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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность 
Проблема существования видов в экстремальных условиях   одна из ведущих в 
современной экологии, так как связана с задачами сохранения биоразнообразия 
на  нашей  планете.  Существуют  международные  программы,  проекты  и 
конвенции,  поддерживающие  научные  исследования  в  этом  направлении 
(«Научные  основы  сохранения  биоразнообразия  России»,  проект  ГЭФ 
«Сохранение  биоразнообразия»,  конвенция  о  биологическом  разнообразии  и 

ДР)

Настоящая  работа  посвящена  изучению  населения  жуковжужелиц 
(Coleoptera,  Carabidae)  в  экстремальных  условиях  затопляемых  пойм. 
Жужелицы  выбраны  как  модельный  объект  потому,  что  обладают  высоким 
видовым  разнообразием,  численностью,  и  встречаются  практически  во  всех 
естественных  биотопах.  Жужелицы  в  основном  многоядные  хищники,  их 
распределение  зависит  от  почвеннорастительных  условий  и  микроклимата. 
Эта  группа  жуков  уже  зарекомендовала  себя  как  удобные  и  надежные 
биоиндикаторы  состояния  окружающей  среды.  В  отличие  от  растений  и 
малоподвижных  животных  они  мобильны  и  быстро  реагируют  на  изменения 
среды. 

Особый  интерес  к  изучению  жужелиц  в  поймах  рек  связан  с 
наблюдающимися  здесь  противоположными  факторами  воздействия  на 
почвообитающих  животных.  С одной стороны, сезонные паводки  затрудняют 
переживание  видами  условий  затопления,  а  также  укорачивают  сезон 
напочвенной активности. С другой стороны, в пойме после весенних паводков 
устанавливается  более  благоприятный  микроклимат,  способствующий 
развитию богатой  и разнообразной  почвенной  мезофауны,  в том  числе фауны 
жужелиц. Кроме того, поймы являются  интразональными биотопами и играют 
роль  «экологических  коридоров»  при  миграциях  и  расселении  почвенной 
мезофауны. 

Изучению жужелиц пойм в нашей стране и за рубежом посвящено немало 
работ.  Но  вместе  с  тем,  население  жужелиц  и  демографическая  структура 
популяций видов, а также способов переживания условий затопления изучалась 
немногими.  Это  определило  направление  настоящего  исследования.  Полевые 
исследования  проводили  в  поймах  рек  бассейна  р.  Десны  в  лесной  зоне, 
подзоне хвойношироколиственных лесов. 

Цель  и  задачи  исследования.  Цель  настоящей  работы    изучить 
структуру  и  динамику  населения  жужелиц  в  пойменных  биотопах  на  юго
западе  лесной  зоны  Русской  равнины  и  выявить  способы  их  выживания  в 
условиях  временного  затопления.  В  связи  с  поставленной  целью  решались 
следующие задачи: 

1.  Изучить  состав  и  структуру  населения  жужелиц  в  затопляемой  части 
пойм рек и выявить особенности их распределения в мозаике пойменного 
ландшафта.  Проследить  ход  динамики  сезонной  активности  в  каждом 
биотопе. 
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2.  Выявить фенологическую смену спектров доминантных видов жужелиц в 
разных  частях  затопляемой  поймы:  ранним  летом  после  весеннего 
паводка,  в  летнеосенний  период  и  поздней  осенью  до  завершения 
напочвенной активности. 

3.  Охарактеризовать  особенности  зимовки  жужелиц  в  условиях  временно
затапливаемой поймы. 

4.  Изучить  жизненные  циклы  доминантных  видов  жужелиц  и  выявить 
способы  их  реализации  в  разных  биотопах  затопляемой  поймы.  Для 
некоторых  проследить  развитие  в  лабораторных  условиях,  провести 
опыты при разных условиях содержания. 

5.  Определить  выживаемость  отдельных  видов  жужелиц  при  разных 
вариантах  затопления:  1) при  нахождении  на  поверхности  воды; 2) при 
затоплении  в  пузыре  воздуха;  3)  при  полном  затоплении  без  доступа 
свободного кислорода и при разном температурном режиме. 
Научная  новизна. 
Работа  выполнена  по  актуальной  проблеме  адаптации  животных  к 

перенесению  экстремальных  условий  на  примере  жуковжужелиц.  При  этом 
использованы  новые  методы  и  подходы  для  изучения  их  адаптации  к 
затоплению. Получены новые данные о структуре населения жужелиц в разных 
частях  затопляемой  поймы,  и  данные  о  фенологической  смене  сезонных 
спектров доминантных  видов. Изучены  жизненные  циклы  12 массовых  видов 
жужелиц  с  характеристикой  их  сезонной  динамики  активности  и 
демографической  структуры  популяций  в  условиях  бассейна  р.  Десна.  Для 
видов  Amara fulva  и  Pterostichus  anthracinus  впервые  получены  данные  по 
биологии  развития,  заботе  о  потомстве  и  адаптациям  к  перенесению 
неблагоприятных  условий.  Получены  новые  данные  об  особенностях 
распределения  карабид  в  затопляемой  пойме  и  способах  переживания 
неблагоприятных  условий  зимы  и  весеннего  паводка.  Использование 
оригинальной  методики  изучения  выживаемости  жужелиц  при  затоплении 
позволило выявить степень их устойчивости к фактору затопления при разных 
температурных условиях. 

Научное и практическое  значение 
Новые  данные  по  экологии  жуковжужелиц  в  затопляемых  поймах  рек 

бассейна  р.  Десны  и  их  адаптациям  к  перенесению  временного  затопления 
имеют  существенное  значение  для  общей  экологии,  географической 
энтомологии  и  этологии.  Они  могут  быть  использованы  для  крупных 
теоретических  обобщений  по экологии  животных  в  поймах  рек,  в регионах  с 
разными климатическими условиями; для развития теории об интразональности 
ландшафта. 

Теоретические  обобщения  по экологии жужелиц  в условиях  заливаемых 
пойм  рек  могут  быть  использованы  в  практике  охраны  природы  и 
экологического мониторинга. 

Основные  положения  проведенного  научного  исследования  могут  быть 
реализованы  в  учебном  процессе  в  ВУЗах  (на  лекциях,  полевых  практиках, 
экскурсиях в природу). 
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Апробация работы 

Материалы  диссертации  доложены  и  обсуждены  на  международных  и 
отечественных  конференциях  по  экологии  и  зоологии:  III  Всероссийской 
научной  конференции  (Пущино,  2008),  Международной  конференции 
студентов, аспирантов  и молодых ученых «Ломоносов   2008» (Москва, 2008), 
Международной  конференции  биоразнообразие  и  биоресурсы  Урала  и 
сопредельных  территорий  (Оренбург,  2008);  Всероссийской  научно
практической  конференции  с  международным  участием  (Рязань,  2009), 
заседаниях кафедры зоологии и экологии МПГУ (2008). 

По теме диссертации опубликовано  10 работ, в том числе одна в журнале 
списка ВАК. 

Структура и объем работы 

Диссертация  изложена  на  страницах машинописного текста, состоит 
из  введения,  8 глав,  заключения,  выводов,  списка  литературы  и  приложения; 
содержит  таблиц и  иллюстраций. В списке литературы  206 названий, из 
которых  111   на иностранных языках. 

Благодарности 

Автор  выражает  искреннюю  благодарность  научному  руководителю 
д.б.н., проф. Инессе Христиановне Шаровой за неоценимую помощь в работе, а 
также  д.б.н.,  проф.  Кириллу  Владимировичу  Макарову,  д.б.н.,  проф.  Игорю 
Александровичу  Жигареву,  д.б.н.,  проф. Наталье  Александровне  Кузнецовой, 
K.6.H.  Андрею  Владимировичу  Маталину,  д.б.н.  Дмитрию  Николаевичу 
Федоренко,  к.б.н.  Сергею  Юрьевичу  Грюнталю  и  всем  сотрудникам  кафедры 
зоологии и экологии МПГУ за помощь и конструктивные советы в подготовке 
диссертации. 

Глава 1. Состояние проблемы изучения жужелиц пойменных биотопов 

В  главе  дается  обзор  литературы,  посвященной  изучению  жужелиц 
пойменных  биотопов  (Крышталь,  1955;  Мордкович,  Волковинцер,  1965; 
Грюнталь,  1970;  Шарова,  Грюнталь,  1973;  Васильева,  1983;  Козодой,  1984; 
Воронин,  1984,  1995, 1996; Карпова, Маталин,  1993; Булахова,  1995; Макаров, 
Маталин, 2009; Urban,  1983a, 1983b; Eyre etc, 1996, 2001; Hering, Plachter, 1997; 
Desender,  Maelfait,  1999,  2007;  Boscaini  etc.,  2000;  Lambeets  2008a,  2008b). 
Особое  внимание  уделено  работам,  раскрывающим  своеобразие  адаптации 
жужелиц к временному затоплению (Andersen,  1968, 1970, 1978, 2005; Adis etc., 
1982; 2002; Hoback,  1998, 2000; Zerm & Adis, 2001, 2003, 2004; Decleer, 2003). 
Отмечено,  что  большинство  работ  по  адаптациям  жужелиц  к  затоплению 
выполнено  на речных  системах  Европы  и Америки.  В  главе  подчеркивается, 
что в связи с большой изменчивостью пойменной фауны по широте и долготе, 
важно  проводить  ее  всестороннее  изучение  с  использованием  новых 
экологических методов. 

Глава 2. Характеристика района и участков исследования 

На  основании  литературных  данных  приведена  общая  характеристика 
природных  условий района  исследований,  расположенного  в подзоне хвойно
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широколиственных  лесов  на  югозападе  России  (Брянская  область).  В  главе 
имеются сведения о географическом положении, рельефе, климатических усло
виях района исследования. Дается характеристика почв, растительного покрова 
в модельных участках  поймы рек  бассейна  Десны. Особое внимание уделено 
характеристике  речной сети и особенностям  гидрорежима  в районе исследова
ния.  Приведена  характеристика  10  биотопов  с  разными  почвенно
растительными условиями, в которых изучалось население жужелиц. 

Глава 3. Материал и методы исследования 

Материал, использованный  в настоящей работе, собран в 2006   2009 гг. 
во  время  стационарных  и  экспедиционных  исследований.  Сборы  жужелиц 
проводили с мая по декабрь. 

Основной  метод  сбора  материала   метод почвенных  ловушек Барбера  
пластиковые  стаканы  с диаметром  ловчего  отверстия  6,5  см, заполненные 4% 
раствором  формалина.  Дополнительно  использовался  метод  почвенных  проб 
(25x25  см)  и  ручной  сбор  жужелиц.  За  время  исследования  было  отработано 
14750  ловушкосуток  и  собрано  более  24000  имаго  жужелиц,  относящихся  к 
151 виду из 48 родов. 
Методы лабораторных исследований 

Выживаемость  жужелиц  в условиях  временного  затопления  изучали по 
оригинальной методике, как в полевых, так и в лабораторных условиях. 

Для  изучения  биологии  развития  и  поведения  жужелиц,  последних 
содержали  в  лабораторных  условиях  по  методике  близкой  к  предложенной 
другими авторами (Стипрайс, 1961,1964; Берлов, 1984). 

Таксономия семейства принята по последнему каталогу жужелиц России 
(Макаров и др, 2003) 

Для  характеристики  численного  обилия  видов  принято  следующее 
деление  (Renkonen,  1944): супердоминанты    более 20%; доминанты    520%; 
субдоминанты   25%; редкие   менее 2%. Экологическая структура населения 
жужелиц охарактеризована по следующим параметрам: видовое разнообразие и 
богатство, спектры биотопических групп, спектры жизненных форм по ярусной 
и трофической структурам, размерные группы, сезонность размножения. 

Для  изучения  спектров  жизненных  форм  использована  система, 
разработанная И.Х. Шаровой (1981). 

Для  характеристики  размерной  структуры  населения  жужелиц  выбрана 
шкала размерных групп, предложенная П.В.Будиловым (2002). 

Для  характеристики  биоценточеского  сходства  изученных  биотопов 
использовали  индекс  ЧекановскогоСеренсена  в  одной  из его  количественных 
модификаций (форма а) (Песенко, 1982). 

Физиологическое  состояние  имаго  оценивалось  по  методике  Валлина 
(Wallin, 1987). 

Первичная  обработка  данных,  построение  графиков  и  диаграмм 
проводились с использованием стандартного пакетов программ (Microsoft Excel 
2003, Statistica 5.5) и компьютерной программы BIODIV (Baev, Penev, 1993). 
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Глава 4. Общая экологофаушістическая  характеристика  населения жуже

лиц в поймах рек 

4.1. Состав и структура населения жужелиц затопляемых пойм рек по 

комплексу экологических параметров и типу размножения. 

Исследования,  проведенные  в  различных  типах  пойменных  биотопов, 
позволили зарегистрировать  151 вид жужелиц из 48 родов. Зоогеографическай 
состав  фауны  жужелиц  пойменных  биотопов  характеризуется  господством 
видов  с  широкими  ареалами:  транспалеарктических  и  свропейскосибирских, 
составляющих  вместе  62,4%  видового  и  76,7%  численного  обилия. 
Транспалеарктические  виды  доминируют  во  всех  биотопах  за  исключением 
песчаных отмелей   здесь наибольшим численным  обилием  (главным образом 
за  счет  одного  вида)  характеризуется  европейскосибирский  и  западно
палеарктический комплексы. 

Экологическую  структуру  населения  жужелиц  по  ряду  экологических 
параметров  выявляли  на  основе  материала,  собранного  методом  почвенных 
ловушек  (более  23000  экземпляров  жуков  из  119  видов).  Экологическая 
структура  населения  жужелиц  по  биотопическому  преферендуму  включает  7 
групп. Среди  них особое  значение  по численному  обилию  принадлежит лесо
болотной  (50,9%),  лесной  (11,8%),  полевой  (9,08%)  и  прибрежной  (7,8%) 
группам.  Ви,".ы  лесоболотной  и  лесной  групп  наиболее  многочисленны  в 
пойменных  лесах.  На  песчаных  отмелях  доминировали  виды  полевой  и 
прибрежной групп.  Представители луговой, луговоболотной и луговополевой 
групп составляли ядро луговых биотопов поймы. 

Спектр  жизненных  форм  населения  жужелиц  исследованных  биотопов 
представлен  14  группами.  Преобладают  зоофаги  (11  групп),  составляющие 
76,9%  видового  и  90,4%  численного  обилия  всего  населения  жужелиц  пойм. 
Разнообразие  пойменных  биотопов  определяет  и  разнообразие  спектров 
жизненных  форм жужелиц. Так, в дубраве  на супесях  и в открытых  биотопах 
(луга, песчаные отмели) доля зоофагов составила от 84,9% до 53,9%. В ивняках 
и  разнотравнозлаковой  дубраве  зоофаги  составили  96,299,9%  численного 
обилия.  Наибольшее  своеобразие  спектра  жизненных  форм  отмечено  для 
песчаных  отмелей.  Здесь  среди  зоофагов  наибольшим  численным  обилием 
отличаются  группы  псаммоколимбетов  прибрежных  (18,4%),  представленных 
Omophron  limbatum,  геобионтов  роющих  (17,3%),  представленных 
преимущественно  Dyschirius  arenosus  и  эпигеобионтов  летающих  (15,7%), 
представленных  видами  Cicindela hybrida и С. maritima. Виды, охотящиеся  на 
поверхности  песка,  обычно  имеют  светлую  или  блестящую  окраску, 
характерную для гелиофилов. Прочие группы зоофагов составляют не более 3% 
от населения  жужелиц  в целом. Псаммоколимбеты  и эпигеобионты  летающие 
являются  специфичными  группами  для  песчаных  отмелей  и  практически  не 
встречаются в других изученных биотопах. Особый интерес представляет собой 
факт  высокой  численности  на  песчаной  отмели  Amara fulva  (миксофитофаг, 
геохортобионт), вида, встречающегося на супесчаных почвах плакора (44%). В 
лесных  и  луговых  биотопах,  отличающихся  сильным  развитием  подстилки, 
доминирующей группой являются зоофаги стратобионты (4893%). 
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4.2.  Сообщества  жужелиц  в  биотопах  затопляемых  пойм  с  различными 

почвеннорастителыіыми  условиями и особенности  их сезонной динамики 

активности. 

Дана характеристика комплексов жужелиц в  10 исследованных биотопах. 
Для  характеристики  биоценотических  комплексов  жужелиц  использованы 
следующие  критерии:  видовой  состав,  структура  доминирования,  спектр 
жизненных форм и экологических групп, сезонная динамика активности (общая 
и доминантных видов). 

Выяснено,  что  для  каждого  биотопа  характерны  специфические 
комплексы  жужелиц.  Анализ  фаунистического  сходства  этих  комплексов 
показал, что наибольшие  различия  наблюдаются  между  карабидокомплексами 
луговолесных  биотопов  и  песчаных  отмелей.  Так,  песчаные  отмели 
характеризуются  наибольшим  богатством  и  своеобразием  видов.  Примерно 
90% численного обилия жужелиц песчаных отмелей приходится на четыре вида 
нигде  более  не  встречающихся  или  отмеченных  в  небольшом  количестве: 
Amarafulva  (42,6%), Omophron limbatum  (18,4%), Dyschirius arenosus (15,8%) и 
Cicindela hybrida  (12,3%).  В  то  же  время  для  песчаных  отмелей  характерно 
самое  низкое  видовое  разнообразие  жужелиц  (Н'  =  1,731;  DB.p  =  0,426). 
Наибольшее  биоценотическое  сходство  карабидокомплексов  отмечено  для 
пойменных  лесов  р. Десна.  При  этом  большое  значение  имеет  не только  тип 
фитоценоза,  но  и тип почвы. Так  в одну  группу  попали  разнотравнозлаковая 
дубрава  и  ивняк  крапивновербейниковый,  произрастающие  на 
тяжелосуглинистых почвах. 

Видовое  богатство  жужелиц  в  исследованных  биотопах  колеблется  в 
широких  пределах:  от  26  видов  в  разнотравнозлаковой  дубраве,  до  47    на 
песчаных отмелях. В каждом биотопе доминировало от 4 до 8 видов жужелиц. 

В  связи  с  весенними  паводками  сезонная  активность  жужелиц  в 
изученных биотопах была укорочена примерно на один месяц. Как правило, во 
всех  биотопах  в  течение  сезона  отмечалось  два  пика  активности.  Первый 
максимум отмечался в конце мая   начале июня, сразу после схода полых вод и 
был  обусловлен  активностью  размножающихся  весенних  видов {Omophron 

limbatum, Dyschirius arenosus, Platynus assimilis и др.). Второй,  летнеосенний 
максимум активности был обусловлен размножением осенних видов и выходом 
жуков нового  поколения  весенних  видов. В ивняке  зюзниковом  был  отмечен 
только весенний пик численности, что позволяет рассматривать данный биотоп 
как транзитный. 

Глава  5.  Динамика  фенологических  спектров  доминантных  видов 

жужелиц в разных биотопах заливаемых пойм 

В  диссертации  приведены  описания  фенологических  спектров 
доминантных видов жужелиц в 10 изученных биотопах. 

В реферате  обсуждается  пример  сезонной  смены спектров в трех биото
пах  модельного  профиля  р.  Десна:  прирусловой  отмели,  прирусловом  валу  и 
понижении за прирусловым валом. Выявлено, что состав фенологических спек
тров доминантных видов определяется как фенологией  отдельных видов, так и 
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спецификой  почвеннорастительных  условий  в  биотопе.  Разные  почвенно
растительные  условия  определяют  несколько  различный  состав  доминантных 
видов. 

В  период  затопления  поймы  полыми  водами  в  структуре  населения 
жужелиц  отмечено  всего  два  вида:  Pterostichus  anthracinus  и  Pt.  niger 

(личинки). При этом напочвенная активность особей составила 2,6 экз./Ю лов.
сут. В период схода весеннего паводка основа спектра (9197%) представлена 4 
доминантными  видами:  Platynus  assimilis,  Pterostichus  anthracinus, Carabus 

granulatus  и  Pterostichus  melanarius.  Порядок  доминирования  на  всех 
профильных участках и на протяжении всего времени исследования (20 дней) в 
целом сохранялся. 

В  июне  спектр  доминантных  видов  прирусловой  отмели  и  вала  имеет 
сходный вид, а в понижении за прирусловым валом в состав доминантов входит 
лесоболотный  Bembidion  biguttatum. Смена  спектров  доминантных  видов  в 
модельных  биотопах,  а  также  численного  обилия  в  них  отражает  степень 
гигрофитности условий биотопов. 

Прирусловая  отмель  характеризуется  самым  высоким  численным 
обилием  видов  в  течение  всего  вегетационного  сезона.  В  фенологических 
спектрах  высока  доля  гигрофильных  (Pterostichus  anthracinus), 

мезогигрофильных (Platynus assimilis) и мезофильных  (Pt. niger, Pt.  melanarius) 

видов. При этом присутствие  в доминантах гигрофильных видов сохраняется в 
течение всего сезона. 

На прирусловом  валу численное  обилие жужелиц большую часть сезона 
самое  низкое  среди  трех  исследованных  биотопах.  Фенологические  спектры 
включают  виды  относящиеся  к трем  экологическим  группам  по  гигропрефе
рендуму. При этом  гигрофильный  Pt. anthracinus входит  в состав доминантов 
только в первой  четверти  вегетационного  сезона,  сразу  после схода  весеннего 
паводка. В то же время  здесь наблюдается самая высокая доля лесных и эври
топных мезофиллов (Pt. niger, Pt. melanarius). 

Понижение за прирусловым  валом характеризуется  самым своеобразным 
видовым  составом  и  обилием  в  течение  всего  сезона  гигрофильных  видов: 
весенних  В.  biguttatum, Pt.  anthracinus и летнеосеннего  Trechus secalis. Доля 
мезофиллов  в  этом  биотопе  самая  низкая.  В  августе,  понижение  за  валом 
отличается наибольшим численным обилием жужелиц но сравнению с другими 
биотопами,  что  указывает  на  наиболее  благоприятные  условия  для  обитания 
жужелиц в этом время года. 
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Рис. 1. Сезонная смена фенологических аспектов доминантных видов жужелиц 
по профилю прирусловой поймы р. Десна 
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Глава 6. Жизненные циклы доминантных  видов жужелиц  в  за
топляемых поймах рек и способы их реализации  в разных биото
пах 

Изучены жизненные  циклы  12 видов жужелиц  обитающих  в поймах рек 
бассейна Десны. Типология жизненных циклов принята по классификации А.В. 
Маталина (2007). 

У жужелиц в поймах рек на югозападе  лесной  зоны  России  отмечено 4 
варианта  жизненного  цикла:  однолетний  моновольтинный  весеннелетний 
рецикличный,  однолетний  моновольтинный  летнеосенний  рецикличный, 
облигатнодвухгодичный  раннелетний  рецикличный  и  факультативно
двухгодичный летнеосенний рецикличный. 

Однолетний  моновольтинный  весеннелетний  рецикличный 

жизненный  цикл  реализуется  у  Cicindela  hybrida,  С.  maritima, Carabus 

granulatus,  C.  clathratus, Poecilus  versicolor, Pterostichus  anthracinus,  Platynus 

assimilis, Chlaenius nitidulus. Для  одногодичных  весенних  видов  характерно  2 
пика  сезонной  динамики  активности:  весенний  пик  связан  с размножением  и 
осенний   с выходом нового поколения имаго. Зимуют имаго разных возрастов. 
В лабораторных условиях проведены наблюдения за развитием Pt.  anthracinus. 

Показано,  что развитие  от  яйца  до  имаго  продолжается  2933  дня.  Выявлены 
сроки  и  особенности  развития  личинок  при  их  содержании  на  диете  из 
дождевых  червей  и  имаго  саранчовых.  При  кормлении  червями  развитие 
личинок  идет  быстрее,  однако  все  особи  третьего  возраста  погибают.  При 
содержании на диете из саранчовых развитие личинок шло медленнее, но 70% 
личинок  успешно  окукливались.  Впервые  дано  описание  известного  для  Р. 

anthracinus  феномена  заботы  о  потомстве.  Самка  откладывает  яйца  в 
специально  сделанную  камеру.  В  период  развития  яиц  (78  дней)  самка  не 
питается,  следит  за  состоянием  кладки,  защищая  ее  от  хищников  (самцов 
своего  вида  и  других  видов  жужелиц).  Отмечено  синхронное  развитие  яиц с 
одновременным  выходом личинок  и их рассеиванием  сразу после вылупления. 
Данная  особенность  рассматривается  как  адаптация,  позволяющая  избежать 
каннибализма между потомством. 

Однолетний  моновольтинный  летнееосенний  рецикличный 

жизненный  цикл  реализуется  у  Patrobus atrorufus  и  Атага fulva.  Этот  тип 
жизненного цикла характеризуется наличием одного пика сезонной активности, 
связанного  с  размножением  половозрелых  имаго.  В  районе  исследования 
жизненный цикл A. fulva  изучен впервые. 

В условиях песчаных отмелей р. Нерусса A. fulva  характеризуется летне
осенним  размножением,  летней  имагинальнои  парапаузои  и  зимовкой  на 
стадиях имаго и личинки. 

9 



ш

  ч> 

самцы 

самки 

•итого 

•личинки 

Рис 2. Сезонная динамика активности имаго (в экз/10 л.с.) и личинок (экз.) Атага 
fulva на песчаных отмелях р. Нерусса (Брянская область) 

N 

J  2 

І  I  I  \ 
Я  8  °  к 

N  250 

200 

г,  1S0 
« 1 

N И 
40 

30 

20 

10 

I  I  І І 
S  °  S  g Дата сбора 



X 
/ 

, , ,  , ^ , J , , 

\ 

Л 
п.\ 

5  5  >  ^  5  g  5  5  5 
;  Я  й  =  S 

Дата сбора 

.*>1  Je^Tb' 

1 

j 
li  N 

g  1  g  5  5  5 
?  8  8  о  о  g 

If  I 
И  я  ? 

Дата сбора 

N  3S 
30 

26 

I  20 

15 

10 

5 

12 

s  s  s >
5 .  ? 5 5 5 5 « ; ^ 

o o o Z i Z i ^ >,<> a c t a 

Дата сбора 

п  / 

л  , 
5  5>  >  5  5  5  5  5  5  ш 

Дата сбора 
Рис. 3. Половозрастная струк
тура популяции (в экз.) Атага 
fulva Mull, на югозападе лес
ной зоны России: J  юве
нильные особи; Gi  незимо
вавщие генеративные особи; 
G2   зимовавшие генератив
ные особи; PG   постгенера
тивные особи; белые столбцы 
  самки; черные столбцы  
самцы. 

10 



С  начала  июня  в популяциях A, fulva  регистрируются  постгенеративные 
особи, зимовавшие на стадии имаго, и ювенильные особи, зимовавшие на ста
дии  личинки.  Со  второй  декады  июля  в  популяции  отмечаются  имматурные, 
генеративные  и  постгенеративные  имаго.  В  этот  период  доля  генеративных 
имаго  составляет  56%. Общая длительность репродуктивного  периода состав
ляет 7 декад. С конца августа  начала сентября в популяции A. fulva  отмечают
ся  личинки  первого  возраста,  со  второй  декады  сентября    личинки  второго 
возраста,  и с  третьей  декады  сентября    личинки  третьего  возраста,  которые 
уходят на зимовку. Имаго молодого поколения появляются на следующий год с 
начала июня. 

Облигатнодвухгодичный  раннелетшш  рсциклнчный  жизненный 

цикл  характерен для  О. limbatum. В сезонной динамике  активности  имаго вы
деляется  три максимума. Первые два  максимума  связаны  с активностью нези
мовавших  генератиных  имаго. Общая длительность  репродуктивного  периода 
составляет 7 декад. Третий максимум обусловлен  активностью молодых имаго, 
отродившихся  из  личинок.  На  зимовку  уходят  личинки  и  постгенеративные 
имаго. 

Факультативнодвухгодичный  летнеосенний  рсцикличный  жизнен

ный цикл изучен для Pterostichus melanarius. Генеративные особи отмечаются 
в течение  12 декад с июня по октябрь. Максимум уловистости  приходится на 
августсентябрь и связан с напочвенной активностью генеративных и постгене
ративных имаго. В конце периода  активности  (сентябрьоктябрь)  в популяции 
Pterostichus melanarius отмечаются  имаго  всех  возрастов.  Одна  часть популя
ции  зимует  на  стадии  личинки,  а  другая    на  стадии  неполовозрелого  имаго. 
Зимовка на стадии личинки обеспечивает одногодичное развитие особей, а зи
мовка на стадии имаго   двухгодичное развитие. 

Анализ  демографической  структуры  популяций  динамики  сезонной  ак
тивности  4  доминантных  видов  жужелиц  (С.  granulatus,  Pterostichus 

anthracinus, Platynus assimilis, Patrobus atrorufus) в разных биотопах  позволил 
выделить среди них: видоврезидентов  и видовмигрантов  (Макаров, Маталин, 
2009)  и  более  полно  охарактеризовать  биотопические  предпочтения  каждого 
вида.  Демографическая  структура  С.  granulatus  и  P.atrorufus  наиболее  полно 
была  представлена  в  ивняке  крапивновербейниковом  на  тяжелосуглинистой 
почве. У Pt. anthracinus и PI. assimilis наибольшее  численное  обилие, а также 
полнота демографических  фаз отмечены в прибрежных ивняках на супесчаном 
субстрате. 

Глава 7. Особенности зимовки жужелиц в условиях затопляемой поймы 

Для  выяснения  мест  и  способов  зимовки  жужелиц  в  условиях 
затопляемых  пойм  рек  были  проведены  позднеосенние  сборы  жуков  по 
окончании  их  напочвенной  активности.  При  этом  было  необходимо  выявить 
видовой  состав  и  особенности  распределения  жужелиц,  зимующих  в 
затопляемых биотопах, охарактеризовать половозрастную структуру популяций 
доминантных  видов, зимующих  на затопляемой  территории. Кроме того нами 
были  исследованы  способы  залегания  жужелиц  на  зимовку  в  биотопах 
прирусловой поймы. 



Результаты  ручного  сбора,  почвенных  проб  и  прикопок  показали,  что 
прирусловая  часть  поймы характеризуется  богатым  видовым  составом  (48 ви
дов) и высоким  численным  обилием  зимующих жужелиц  (собрано  более  1600 
экземпляров имаго и более 180 личинок). 

Наибольшее  видовое  богатство  (30  видов),  видовое  разнообразие  (Н'  = 
2.272) и плотность  населения  жужелиц (по данным  почвенных  проб   8.0±6,88 
экз./м  ) сосредоточены  на прирусловых  валах, заливаемых  весной на короткое 
время. Отмечено, что часть видов зимует непосредственно  в жилых биотопах, а 
другая часть мигрирует на зимовку на соседние территории. В наших исследо
ваниях  прибрежные  псаммофильные  виды  Dyschirius  arenosus  и Bembidion 

andreae  перед  зимовкой  были  найдены  в  пойменном  лесу,  а  болотный  вид 
Platynus livens  в разнотравнозлаковой дубраве. 
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Рис.  4.  Видовое  богатство  и  разнообразие  (по  индексу  Шеннона)  жужелиц, 
зимующих в пойменных биотопах р. Нерусса. 
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Рис. 5. Видовое богатство и разнообразие (по индексу Шеннона) жужелиц, зи
мующих в пойменных биотопах р. Десна. 
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Уходя на зимовку, жужелицы избирают различные стации: гнилую древе
сину и подкоровое пространство валежника, подстилку, почву. Наибольшее ко
личество зимующих видов (19) и наибольшая плотность заселения (95,8 экз./м2) 
отмечены  в  подкоровом  пространстве  стволов  малого  диаметра  (<10  см). 
Наименьшее  количество  зимующих  видов  зарегистрировано  в  подстилке  (8 
видов),  а  наименьшая  плотность  заселения    под  корой  стволов  большого 
диаметра  (8,7  экз./м2). Вертикально  стоящие  стволы  деревьев  практически  не 
использовались  жужелицами  в  качестве  зимних  убежищ.  Только  несколько 
видов  были  единично  отмечены  нами  зимующими  здесь:  Platynus assimilis, 

Dromius quadraticolis, D. quadrimaculatus. 

Подстилка, почва и подкоровое пространство заселяются жужелицами из 
разных размерных  групп, в то  время  как гнилая древесина  заселяется  преиму
щественно  видами  из  средней  и крупной  размерных  групп  {Platynus  assimilis, 

Carabus granulatus), способных проникать в этот субстрат. 
Изучение демографической  структуры жужелиц в стациях зимовки пока

зало, что гнилая древесина в качестве зимнего убежища используются практи
чески только имаго жужелиц (под корой найдена одна личинка третьего возрас
та Pt. niger). Под корой стволов малого диаметра  (<10 см), независимо от био
ценоза, доля зимующих  самок разных видов выше, чем доля самцов и, наобо
рот, в стволах большего диаметра (>25 см) отмечено преобладание самцов над 
самками. 

Зимующих имаго можно разделить на две группы: 1) строящих зимоваль
ные камеры  в почве  и древесине  2) использующие  в качестве убежищ естест
венные  полости  субстрата. К  первой  группе относятся  жужелицы  из крупной 
размерной групп (С. granulatus)n некоторые виды из средней размерной группы 
{PL assimilis,  P.  oblongopunctatus). Мелкие  естественные  полости  субстрата 
больше  используются  в  качестве  зимовальных  убежищ  жужелицами  мелкой 
размерной группы {Bembidion, мелкип Agonum). 

Характерная особенность распределения отмечена у псаммофильного ви
да Amarafulva,y  которого зимующие личинка и имаго разобщены в простран
стве. Имаго зимует в тыловых частях пойм, под дерновинной растительностью, 
а личинка топически связана с растением Polygonum persicaria, семена которого 
она накапливает в зимовальных камерах. Плотность заселения личинками поч
вы под Polygonum persicaria  составляет в среднем 296±196,9 экз./м2. Подобное 
явление запасание семян личинками  Carabidae  довольно редкое явление, хотя 
и отмечено для некоторых видов (Kirk, 1973). 

Глава 8. Выживаемость разных видов жужелиц при затоплении 
по результатам полевых и лабораторных экспериментов 

Поставлена задача выяснить способности жужелиц к перенесению затоп
ления  в  трех  возможных  сценариях  в  период  весеннего  половодья  и  летне
осенних паводков. В эксперименте участвовали  11 видов жужелиц, относящих
ся  к разным  биотопическим  группам  и характеризующихся  различным  гигро
преферендумом  [Carabus granulatus, Platynus assimilis, Oxypselaphus  obscurus, 
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Pterostichus  aterrimus,  Pterostichus  minor,  Agonum fuliginosum,  Amara  fulva, 

Dyschirius  arenosus,  Patrobus  atrorufus,  Bembidion  dentellum,  Omophron 

limbatum). 

В  первом  варианте  эксперимента  оценивали  выживаемость  жуков,  ока
завшихся на поверхности воды. Эксперимент по затоплению двух видов жуже
лиц (С. granulatus и О.  obscurus) в период весеннего половодья показал, что оба 
вида способны длительное время оставаться живыми на поверхности воды (бо
лее двух недель). Причем, в первую неделю процент погибших особей у обоих 
видов  почти равен  нулю. Кривые  выживаемости  С. granulatus  и  О.  obscurus 

имеют сходный характер, тем не менее, последний вид оказался более устойчи
вым, прожив на шесть дней дольше. 
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РИС. 6. Выживаемость жужелиц (С. granulatus (n = 10); О. obscurus 
(п = 10)) на поверхности воды (лабораторные условия, апрель, +10°С) 

Во втором варианте эксперимента, проводившемся в полевых условиях (t° 
воды= +6+10СС), имаго С. granulatus помещались в стеклянный сосуд, затянутый 
на одном конце  пластиковой  сеткой.  Сосуд помещали  в  воду  таким  образом, 
чтобы в нем оставался запас воздуха. Было показано, что спустя  15 дней с нача
ла эксперимента живыми осталось более 1/3 особей. 
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Рис. 7. Выживаемость Carabus granulatus L. (n = 40) в пузыре воздуха 
(полевые условия, апрель +6+11°С). 

Третий вариант эксперимента  с полным затоплением  особей  без доступа 
свободного кислорода проводили как в полевых, так и в лабораторных услови
ях. Жуков заливали водой в измельченной древесине или помещали в сосуды с 
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водой, которые в последующем погружались в воду. Эксперимент проводили в 
полевых условиях.Показано, что в период весеннего половодья  С. granulatus и 
P.  assimilis (полевые  условия)  демонстрируют  100% выживаемость  в течение 
одной недели. Все особи P. assimilis гибнут в течение 9 дней после начала экс
перимента. У С. granulatus спустя  16 дней после начала эксперимента в живых 
осталось 25% особей. 
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Рис. 8. Выживаемость жужелиц  (Carabus  granulatus  (n = 32) и Platynus  assimilis 

(n = 40)) в переувлажненном субстрате (лабораторные условия; +5°С) 

Выживаемость  жужелиц  в  период  летнеосенних  паводков  оценивалась 
по третьему  варианту  эксперимента.  У всех видов она оказалась  очень низка. 
Наибольшую  выносливость  демонстрировали  С. granulatus L.  и P.  assimilis, у 

которых 50% особей оставались живыми и на третий день. С другой стороны, у 
мезоксерофильного  A.  fulva  Mull,  и  мезогигрофильного  О.  obscurus  Hbst. 
смертность резко возрастает после первого дня эксперимента (80100%). 

Для того чтобы выяснить как меняется резистентность  жужелиц к недос
татку кислорода по сезонам года, с несколькими видами жужелиц эксперимент 
проводили  повторно.  У  всех  рассмотренных  видов  с  августа  по  октябрь  (но
ябрь) отмечается  увеличение  процента  выживших  особей, а,  следовательно, и 
увеличение резистентности  к недостатку  свободного  кислорода. Тем не менее, 
эти  изменения  происходят  неравномерно.  У  С.  granulatus,  P.  assimilis, В. 

dentellum  к концу октября выжившие в течение девяти дней затопления особи 
составляют  100%. Тогда как у О, obscurus  даже в первой половине ноября че
рез шесть дней затопления остаются  в живых только 50% особей. Еще меньше 
этот показатель у весеннего гигрофильного вида P.  minor, у которого в первой 
половине ноября смертность 50% особей наблюдается уже спустя три дня после 
начала эксперимента. 

Таким образом, разные виды жужелиц более устойчивы к временному за
топлению  в  ранневесеннии  и  весенний  период,  а  также  поздней  осенью  при 
низких  температурах  воды. Напротив,  в летнеосенний  период  выживаемость 
имаго жужелиц очень низка. Для каждого вида выявлена разная степень устой
чивости к затоплению, как правило, не зависящая от биотопического преферен
дума и гигропреферендума. 
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Выводы 
1.  Население жужелиц в затопляемой пойме рек характеризуется значитель

ным богатством видов, биоразнообразием и высокой численностью. В 10 
биотопах  поймы отмечен  151 вид жужелиц из 48 родов. Зоогеографиче
ская  структура  населения  представлена  в  основном  транспалеарктиче
скими и европейскосибирскими  видами (78% численного обилия). В со
ставе  населения  9  биотопических  групп  преобладают  лесоболотные  и 
лесные виды (62,7% численного обилия), а также виды прибрежной и по
левой групп (16,8 %). 

2.  Сообщества жужелиц в биотопах с разными почвеннорастительными ус
ловиями в соответствии с принципами современной типологии относятся 
к трем типам: пойменным  лесным, пойменным луговым  и открытых от
мелей. Анализ  биоценотического  сходства  показал  специфичность  сооб
щества жужелиц песчаных  отмелей: 90% численного обилия представле
но 4 видами псаммофилов, не отмеченных в 9 других биотопах. 

3.  В  затопляемой  пойме  напочвенная  активность  жужелиц  начинается  в 
среднем на месяц позже, чем на плакоре.  Активность весенних видов в 
связи  с паводком  смещена  на месяц  позже  и максимальная  уловистость 
имаго наблюдается ранним летом. Осенние виды развиваются  в пойме в 
те же сроки, что и на плакоре. 

4.  Спектры доминантных  видов жужелиц в затопляемой  пойме меняются в 
течение вегетационного сезона. В период схода весеннего паводка основа 
спектра  (9197%)  представлена  весенними  видами:  Platynus  assimilis, 

Pterostichus  anthracinus,  Carabus  granulatus  и  осенним  Pterostichus 

melanarius. В июле усиливается  активность  видов с осенним типом раз
множения. В августе и сентябре спектр доминантов представлен видами с 
осенним типом размножения  и новым поколением  видов с весенним ти
пом размножения. Смена фенологических спектров доминантных видов в 
пойме сходна с таковой на плакоре. 

5.  В первой половине сезона  активности, наибольшая  численность и богат
ство видов жужелиц отмечено в прирусловой отмели. В августе, в наибо
лее сухое время наибольшая плотность населения жужелиц сосредоточе
на в понижении за прирусловым валом. В течение всего сезона численное 
обилие жужелиц на прирусловом валу ниже, чем в низких частях поймы. 
В сентябре количество  видов и численность жужелиц выравниваются на 
всех частях профиля. 

6.  Изучены жизненные  циклы  12 доминантных  видов жужелиц  обитающих 
в  прирусловой  пойме.  Для  7  видов  впервые  описана  демографическая 
структура  локальных  популяций.  Выявлено  4  типа  жизненных  циклов: 
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однолетний  моновольтинный  весеннелетний  рецикличный  (Carabus 
granulatus, С. clathratus,  Platynus assimilis,  Poecilm versicolor,  Pterostichus 
anthracinus, Chlaenius nitidulus, Cicindela hybrida, С  maritima), однолет
ний  моновольтинный  летнеосенний  рецикличный  (Patrobus atrorufus, 
Amara  fulva),  облигатнодвухгодичный  раннелетний  рецикличный 
(Omophron  limbatum),  факультативнодвухгодичный  летнеосенний  ре
цикличный  {Pterostichus  melanarius). Особенностью развития  жужелиц в 
затопляемой  пойме  является  сокращение  сроков  размножения  весенних 
видов и смещение репродуктивного периода с весны на раннее лето. 

7.  Выявлены  особенности  индивидуального  развития  Pterostichus 
anthracinus. Прослежены сроки развития преимагинальных фаз, показано, 
что  питание  личинок  насекомыми  приводит  к  меньшей  смертности  по 
сравнению  с питанием  люмбрицидами. В период развития  яиц самка не 
питается, следит за состоянием кладки, защищает ее от хищников. Разви
тие  яиц  протекает  синхронно  с  одновременным  выходом  личинок  и их 
рассеиванием сразу после вылупления. 

8.  Зимовка жужелиц в прирусловой части поймы протекает успешно. Здесь 
выявлено  48  зимующих  видов.  Наибольшее  видовое  разнообразие  и 
плотность  населения  зимующих  жужелиц  отмечены  на прирусловых ва
лах. Субстратами для зимовки жужелиц являются подстилка, почва, гни
лая древесина, подкоровое пространство валежника. Наибольшее количе
ство  зимующих  видов  отмечено  под  корой  стволов  малого  диаметра 
(d<10 см), а наименьшее   в подстилке. Подкоровое пространство валеж
ника  и древесина  заселяются  преимущественно  зимующими  имаго. Ли
чинки  зимуют в естественных  скважинах  почвы или  в создаваемых  ими 
специальных камерах. 

9.  Выживаемость жужелиц  при затоплении в условиях лабораторного и по
левого  экспериментов,  при  низких  температурах  довольно  высока.  От
дельных  виды  жужелицы,  помещенные  на  поверхность  воды,  способны 
выживать  более  двух  недель.  Имаго  Carabus granulatus,  затопленные  в 
воздушной  камере,  выживают  более  15 дней.  Выживаемость  жужелиц, 
залитых  холодной  водой  (t°C = +5+6°С) составляла  более  одной недели: 
P. assimilis погибал в течение 9 дней, а 25% особей  С. granulatus остава
лись  живыми  спустя  16 дней. В  период  летнеосенних  паводков выжи
ваемость  жужелиц  низка  (не  более  4х  дней).  Выживаемость  жужелиц 
увеличивается с августа по ноябрь. 
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