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CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF
NEMOPHAS THOMSON, 1864 AND NEMOPLOPHORA
WALLIN, KVAMME & NYLANDER, 2014
(COLEOPTERA: CERAMBYCIDAE)
A. BARŠEVSKIS1, A. DUNSKIS2
Daugavpils University, Institute of Life Sciences and
Technology, Coleopterological Research Centre, Vienības Str.
13, Daugavpils, LV-5401, Latvia
E-mail: 1arvids.barsevskis@du.lv, 2aivars.dunskis@biology.lv
A new faunistic data for eleven species of the genus Nemophas
Thomson, 1864 and Nemoplophora subcylindricus Aurivillius,
1927 from the Oriental Region are given.
KEY
WORDS:
NEMOPHAS,
NEMOPLOPHORA,
CERAMBYCIDAE, COLEOPTERA, ORIENTAL REGION,
FAUNA.
Introduction. The genera Nemophas Thomson, 1864
and Nemoplophora Wallin, Kvamme and Nylander, 2014
belongs to the tribe Monochamini Gistel, 1848 of the subfamily
Lamiinae Latreille, 1825. There are 15 valid species of these
genera known in the world fauna.
The revision of the genera Nemophas and Nemoplophora
published by Wallin H., Kvamme T. And Nylander U. (2014).
In this article the genus Nemoplophora (Cerambycidae) was
described. It was based on the detailed description of the male
genitalia characters and other morphological characters.
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Contribution to the Knowledge of Nemophas Thomson, 1864 and
Nemoplophora Wallin, Kvamme & Nylander, 2014 (Coleoptera:
Cerambycidae)

Both genera are distributed in the Oriental and AustraloPacific regions: Philippines (2 species), islands between Borneo,
Papua New Guinea and Australia (11 species) and islands east
of Papua New Guinea (3 species) (Wallin et al., 2014).
This article presents new faunistic data about 12 species
of Nemophas and Nemoplophora based on the studied material
(144 specimens) deposited in DUBC.
Material and methods. The studied material is
deposited in DUBC – Daugavpils University Beetle collection,
Institute of Life Sciences and Technology, Coleopterological
Research Centre, Ilgas, Daugavpils district, Latvia. The list of
species contains the following information: place of collecting,
date of collecting and amount of collected specimens (in
brackets).
Results.
1. Nemophas (s. str.) batoceroides Thomson, 1864
Distribution: Indonesia: Timor isl.
Material examined: Indonesia: Timor isl., Mt. Mutis 03. 2006
(1); Timor isl. 04. 2011 (4), 02. 2013 (1), 11. 2013 (1); Timor
isl., Mt. Molo 10. – 20. 01. 2016 (1).
2. Nemophas (s. str.) bicinctus Lansberge, 1880
Distribution: Indonesia: Peleng isl.
Material examined: Indonesia: Peleng isl. 11. 2014 (2), 03.
2015 (2).
3. Nemophas (s. str.) cyanescens Jordan, 1898
Distribution: Indonesia: Kei Kecil isl.
Material examined: Indonesia: Kei Kecil isl., Tvat 04. 2013
(2); Kei Kecil isl. 06. 2013 (2), 07. 2013 (2); Kei Kecil isl., Tual
05. 2014 (2).
4. Nemophas (s. str.) forbesi Waterhouse, 1884
Distribution: Indonesia: Tanimbar isl.
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Material examined: Indonesia: Tanimbar isl. 05. 2012 (1), 06.
2012 (1); Tanimbar isl., Yamdena, Loruium 05. 2012 (2);
Tanimbar isl., Larat 12. 2013 (1).
5. Nemophas (s. str.) grayii (Pascoe, 1859)
Distribution: Indonesia: Seram isl.
Material examined: Indonesia: Seram isl. 07. 2011 (2), 04.
2012 (2), 09. 2012 (2), 20. 01. 2013 (1); Seram isl., Wahai 04.
2014 (2), 05. 2014 (4); Seram isl., Saleman vill. 08. 2015 (6),
09. 2015 (1).
6. Nemophas (s. str.) helleri Hauser, 1904
Distribution: Indonesia: Buru isl.
Material examined: Indonesia: Buru isl., Namlea 12. 2009
(1), 12. 2010 (1); Buru isl., Moluki 07. 2011 (2); Buru isl. 07.
2011 (4), 07. 2015 (2).
7. Nemophas (s. str.) rosenbergii Ritsema, 1881
Distribution: Indonesia: Sulawesi.
Material examined: Indonesia: Sulawesi, Palolo, Kamarora
vill. 05. 2013 (1).
8. Nemophas (s. str.) sumbaensis Vitali, 2013
Distribution: Indonesia: Sumba isl.
Material examined: Indonesia: Sumba isl. 02.03.2016. (1),
15.08.2016. (1), 11. 2016. (2); Sumba isl., Mt. Langgaliru 06.
2016 (1); Sumba isl., Kabanda 07. 2016 (1).
9. Nemophas (s. str.) tricolor Heller, 1896
Distribution: Indonesia: Sulawesi isl.
Material examined: Indonesia: Sulawesi isl., Bantaeng 01.
2002 (1), 01. 2008 (1), 02. 2008 (3), 04. 2008 (2), 02. 2009 (2);
Sulawesi isl. 10. 2010 (1); Sulawesi isl. 10. 2010 (2); Sulawesi
isl., Puncak, Palopo 04. 2012 (4); Sulawesi isl., Bantaeng, Iabbo
vill. 02. 2013 (1).
10. Nemophas (s. str.) trifasciatus Heller, 1919
Distribution: Indonesia: Kei isl.
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Material examined: Indonesia: Kei isl. 03. 2010 (2); Kei isl.,
Besar, Elat 02. 2014 (2); Kei isl., Besar 06. 2014 (2).
11. Nemophas (Pilomophas) ramosi Schultze, 1920
Distribution: Philippines: Mindanao isl., Samar isl.
Material examined: Philippines: Visayas, Samar isl. 07. 2013
(2), 10. 2013 (1); Mindanao isl., Cotabao, Mt. Apo 10. 2013 (1),
11. 2013 (2), 12. 2013 (1), 11. 2014 (2), 12. 2014 (1), 05. 2015
(2), 12. 2016 (1); Mindanao isl., Cotabao, Mt. Parker 09. 2014
(1); Visayas, Samar isl., Hinabangan 01. 2015 (2), 06. 2015 (1),
04. 2016 (3), 06. 2016 (4), 07. 2016 (1), 09. 2016 (1); Mindanao
isl., Agusan del Norte, Esperanza 04. 2016 (1); Mindanao isl.,
Agusan 05. 2016 (1); Mindanao isl., Compostela, New Albay
06. 2016 (3); Visayas, Samar isl., Lope de Vega 06. 2016 (2),
09. 2016 (1); Mindanao isl., Mt. Kitanglad 08. 2016 (4);
Mindanao, Cotabao, Arakan 10. 2016 (2); Mindanao isl., Davao
del Sur, Katapagan 01. 2017 (2), 02. 2017 (2).
12. Nemoplophora subcylindricus Aurivillius, 1927
Distribution: Philippines: Mindanao isl., Samar isl., Leyte.
Material examined: Philippines: Visayas, Samar isl. 06. 2013
(1), 07. 2013 (2), 08. 2013 (2), 10. 2013 (1); Mindanao isl.,
Surigao del Sur 07. 2013 (1); Mindanao isl., Agusan del Sur,
Esperanza 04. 2014 (1); Mindanao isl., Agusan del Norte,
Esperanza 04. 2014 (1); Luzon isl., Cagayan, Santa Ana 05.
2014 (1); Mindanao isl., Bukidnon, Bulacao 05. 2014 (1);
Visayas, Samar isl., Hinabangan 01. 2015 (2), 04. 2016 (2), 06.
2016 (2), unknown date (1); Visayas, Leyte, Sogod 02. 2015 (1).

References:
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TO THE KNOWLEDGE OF PACHYRHYNCHUS
ORBIFER WATERHOUSE, 1841 (COLEOPTERA:
CURCULIONIDAE) SPECIES FAUNA, DISTRIBUTION
AND BIOGEOGRAPHY
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Coleopterological Research Center, Institute of Life Sciences
and Technology, Daugavpils University, Vienības Str. 13,
Daugavpils, LV-5401, Latvia.
E-mail: 1anita.rukmane@du.lv, 2arvids.barsevskis@du.lv
This article presents new distribution, faunistic and
phenological data for Pachyrhynchus orbifer species and
subspecies: P. orbifer ardens (Chevrolat 1841), P. orbifer ssp.
azureus (Schultze 1922), P. orbifer ssp. circulifer (Chevrolat
1841), P. orbifer ssp. gemmans (Chevrolat 1841), P. orbifer
orbifer (Waterhouse 1841), P. orbifer ssp. inornatus
(Waterhouse 1841), P. orbifer ssp. murinus (Heller 1934). New
distribution data are compared with previous records. The
habitus photographs and distribution maps are included.
KEY WORDS: PACHYRHYNCHUS, CURCULIONIDAE,
PHILIPPINES, DISTRIBUTION, BIOGEOGRAPHY, FAUNA.
Introduction. Pachyrhynchus orbifer Waterhouse, 1841
is one of the most diverse species of genus Pachyrhynchus,
including five subspecies and one variation. Huge number of
synonyms only proves enormous variation within species and
attract attention of many taxonomists. Species is well studied by
Schultze [3] and mayor information is provided by his early
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monograph, which includesdetailed description, distribution and
localities of every subspecies. Yet, recent data shows wider
distribuion range and ad particular sezonal abbudance, which
were briefly studied by Schultze.
Material and methods. The material from following
collections has been examined:DUBC – Beetles Collection of
Coleopterological Research Center, Institute of Life Sciences
and Technology, Daugavpils University (Ilgas, Daugavpils
Distr., Latvia).All specimens have been collected in the
Philippines by local collectors.The laboratory research and
measurements have been performed using Nikon AZ100, Nikon
SMZ745T and Zeiss Stereo Lumar V12 digital
stereomicroscopes, NIS-Elements 6D software, and Canon 60D
and Canon 1 Ds Mark II cameras. The map of Philippine
archipelago have been drawn using the software ArcGis 10.
Results and discution.
Pachyrhynchus orbifer orbifer (Waterhouse 1841)
(Fig. 1A, 1B, 1C)
Pachyrhynchus alboguttatus Chevrolat – Revue
zoologique 1841 (1841): 221-228 [1]
Pachyrhynchus fahrei Schoenherr - Supplementum
continens Roret, Paris, (4) + 504 pp [2]
Pachyrhynchus
fimriatus
Chevrolat
Revue
zoologique 1841 (1841): 221-228 [1]
Pachyrhynchus
globulipennisChevrolat
Revue
zoologique 1841 (1841): 221-228 [1]
Pachyrhynchus
pretiosus
Chevrolat
Revue
zoologique 1841 (1841): 221-228 [1]
Pachyrhynchus
scintillans
Chevrolat
Revue
zoologique 1841 (1841): 221-228 [1]
Material examined:
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Philippines, Luzon Island, Aurora, 05. 2014 (1 male, 4
females), 06. 2014 (1 female), 10. 2914 (1 male), 11. 2014 (1
male), 12. 2014 (1 female); Nueva Vizcaya, 08. 2014 (1
female); Aritao, 08. 2013 (1 female), 03. 2014 (1 male), 05.
2014 (3 males, 2 females), 07. 2014 (1 male), 08. 2014 (1 male),
04. 2017 (1 male); Belance, 05. 2014 (3 males), 06. 2014 (1
male, 2 females), 08. 2014 (1 male), 05. 2015 (1 male), 09. 2016
(1 female), 10. 2016 (1 female); Kasibu, 05. 2014 (1 male), 06.
2014 (1 male, 1 female), 07. 2014 (1 male), 08. 2014 (1 male),
11. 2014 (1 male), 12. 2014 (3 males, 2 females); Kayapa, 06.
2014 (1 male), 09. 2014 (1 female), 11. 2014 (2 males, 4
females), 12. 2014 (5 males), 01. 2015 (1 female), 06. 2015 (1
female), 09. 2015 (1 male, 2 females); Malico, 06. 2014 (1 male,
1 female), 07. 2014 (1 male); Mt. Province, Mt. Polis, 11. 2014
(1 male, 1 female); Ifugao, Banaue, 12. 2014 (1 male); Pola, 09.
2014 (2 males), 11. 2014 (1 male); Isabella, 03. 2014 (1 male),
11. 2014 (1 female); Quirino, 07. 2012 (1 male), 02. 2013 (1
male), 04. 2014 (1 female), 05. 2014 (4 males, 4 females);
Madela, 06. 2014 (1 male, 1 female); Nagtipunan, 11. 2014 (1
female); Disimungal, 12. 2014 (3 males); Dinapigue, 11. 2014
(1 female); Tapsoy, 07. 2016 (1 male).
Specimens examined: 89 specimens.
Distribution: Luzon Island: Aurora, Ifugao, Mt.
Province, Nueva Vizcaya, Quirino (Fig. 2A). Form with black
interrupted lines on elytra is present only for Nueva Vizcaya.
Yet there is no material of P. orbifer orbiferfrom
Benguet, Kalinga, Ilocos Norte and Cagayan which were
mentioned as main distribution areal of P. orbifer species. New
data show deviation to southeast.
Phenology: Based on specimens collected, this species is
abudant all year round (Fig. 3A).
Pachyrhynchus orbifer ssp. azureus (Schultze, 1992)
(Fig. 1D)
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Material examined: Philippines, Luzon Island, Cagayan,
Baggao, 12. 2014 (1 male); St. Ana, 05. 2014 (1 female), 07.
2015 (1 male); Isabela, 12. 2014 (1 male), San Pablo, 12. 2015
(1 female), Kalinga, Balbalan, 06. 2014 (1 female); Pinukpuk,
06. 2014 (2 males), 07. 2014 (1 male), 08. 2014 (1 male, 2
females), 09. 2014 (1 male), 06. 2015 (1 male), 11. 2015 (2
males, 3 females), 12. 2015 (1 male).
Material examined: 20 specimens.
Distribution: Luzon Island, Cagayan, Isabela, Kallinga
(Fig. 2B).
Schultze mentioned Benguet as only abudant spot for
this subspecies, from now on new data show wider distribution
on northeast regeons.
Phenology: Subspecies is more abudant from May to
December, yet this might be caused by limited material amount
of which is not enought signifficant (Fig. 3B).
Pachyrhynchus orbifer ssp. circulifer (Chevrolat,
1841)
(Fig. 1E)
Material examined: Philippines, Luzon Island, Apayao,
08. 2016 (1 male); Conner, 07. 2016 (1 female); Cagayan, 09.
2016 (1 female); Sta. Ana, 06. 2014 (2 males), 07. 2014 (1
female), 08. 2014 (1 female), 09. 2014 (1 male), 11. 2014 (2
males, 2 females), 10. 2015 (1 female), 11. 2015 (1 male), 12.
2015 (2 females), 06. 2016 (2 males); Mt. Province, 07. 2016 (1
male); Mt. Polis, 06. 2014 (1 male); Sierra Madre, Dinapigue,
08. 2014 (1 male), 11. 2014 (1 female); Ilocos, 07. 2016 (1
male); Isabela, 09. 2013 (1 male), 06. 2014 (1 female), 09. 2016
(1 female); Quirino, 07. 2014 (1 male), 07. 2016 (1 female), 09.
2016 (1 male, 1 female); Nueva Vizcaya, Dupax Del Sur, 12.
2013 (1 female), 01. 2014 (1 female); Kasibu, 07. 2013 (1
female), 12. 2014 (1 female); Kayapa, 07. 2014 (2 males), 08.
2014 (1 male), 11. 2014 (1 female), 12. 2014 (2 males, 1
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female), 01. 2015 (2 females), 10. 2015 (1 male, 1 female);
Malico, 06. 2014 (1 male).
Specimens examined: 47 specimens.
Distribution: Luzon Island, Apayao, Cagayan, Mt.
Province, Sierra Madre, Ilocos, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya
(Fig. 2C).
According to Schultze, this subspecies is distributed only
in Ilocos, while new data show much more wider distribution,
with deviation on east and southeast.
Phenology: Species is abudent all year round (Fig. 3C).
Pachyrhynchus orbifer ssp. gemmans(Chevrolat, 1841)
(Fig 1F)
Material examined: Philippines, Luzon Island, Apayao,
Conner, 12. 2014 (1 female), 07. 2016 (1 male, 2 females);
Cagayan, Santa Ana, 09. 2014 (1 female); Ifugao, Banaue, 05.
2014 (2 males, 2 females), 06. 2014 (1 female), 07. 2014 (1
male), 09. 2014 (1 male, 2 females), 05. 2015 (1 male), 06. 2015
(1 malle), 07. 2015 (1 male), 08. 2015 (1 male), 09. 2015 (1
male), 05. 2016 (1 male, 1 female), 07. 2016 (1 male, 6 males),
08. 2016 (1 male), 09. 2016 (3 males); Laguna, 06. 2014 (1
female); Mt. Province, Barlig, 07. 2014 (1 male); Mt. Polis, 09.
2014 (1 male), 11. 2014 (1 male); Nueva Vizcaya, Kayapa, 09.
2014 (1 male); Pinukpok, Gallinga, 11. 2015 (1 female);
Quirino, 05. 2015 (1 male), 09. 2016 (1 female); Nagtipunan,
06. 2014 (2 females), 09. 2014 (1 female), 10. 2014 (2 females),
11. 2015 (1 male); Tapsoy, 09. 2014 (1 female), 05. 2016 (1
female).
Specimens examined: 48 specimens.
Distribution: Luzon Island, Apayao, Cagayan, Ifugao,
Laguna, Mt. Province, Nueva Vizcaya, Pinukpok, Quirino (Fig.
2D).
According to Schultze, this subspecies is distributed in
Cagayan, yet new data show wider distribution range on south
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from Cagayan till Laguna with mayority of specimens from
Ifugao.
Phenology: This subspecies are more abudant during
May-November (Fig. 3D).
Pachyrhynchus orbifer ssp. murinus (Heller, 1934)
(Fig 1G)
Material examined: Philippines, Apayao, Conner, 02.
2014 (1 female), 04. 2016 (2 females), 06. 2016 (2 males), 07.
2016 (8 males, 2 females); Ilocos, Pagudpud, 08. 2016 (1 male);
Mt. Province, Bortoc, 07. 2016 (3 males, 1 female); Quirino, 07.
2016 (1 female).
Specimens examined: 21 specimens.
Distribution: Luzon Island, Apayao, Ilocos, Mt. Provice,
Qurino (Fig. 2E).
Phenology: Collected specimens show higher abudance
in July, yet it is possible that this subspecies is abudant all year
round (Fig. 3E).
Conclutions. Pachyrhynchus orbifer species includes
four subspecies: P. orbifer azureus, P. orbifer circulifer, P.
orbifer gemmans and P. orbifermurinus. All are endemics of
Philippines and found in different parts of Luzon Island. P.
orbifer circulifer is more widely distributed in Luzon. P. orbifer
azureus is more rare and known only from five localities with
relatively small number of specimens. P. orbifer orbifer, which
is presented with highest number of specimens among
collection, is distributed only in central part of Luzon Island
contrary to notes given by Schultze. Both subspecies P. orbifer
murinus and P. orbifer gemmans also show wider distribution.
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Fig. 1 – A, B, C – P. orbifer orbifer; D – P. orbifer azureus; E –
P. orbifer circulifer; F – P. orbifer gemmans; G – P. orbifer
murinus.
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Fig. 2A – Distribution of P. orbifer orbifer; 2B: Distribution of
P. orbifer azureus; 2C: Distribution of P. orbifer circulifer; 2D:
Distribution of P. orbifer gemmans; 2E: Distribution of P.
orbifer murinus. Distributional notes provided by DUBC are
marked with red, notes provided by monograph of Schultze –
green, notes from monograph of Schultze which owerlap with
DUBC – brown.
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Fig. 3 – Phenological data for P. orbifer species and
subspecies.
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На основе полевых исследований описан состав жужелиц
20 локалитетов 5 ландшафтных зон Чеченской
Республики.
КЛЮЧЕВЫЕ
СЛОВА:
ЛОКАЛЬНАЯ
ФАУНА,
МОДЕЛЬНАЯ
ГРУППА,
БИОРАЗНООБРАЗИЕ,
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ЛАНДШАФТНЫЕ ЗОНЫ,
ЖУЖЕЛИЦЫ.
Введение. Понятие «локальная фауна» часто
используется в
зоологических исследованиях [1–5].
Изучение и сравнительный анализ локальных фаун
модельных
групп
животных
позволяет
выявить
закономерности формирования биоразнообразия региона.
Под локальной фауной понимают фауну отдельной группы
животных на территории в пределах суточного перехода
(диаметром около 30 км). Любую локальную фауну можно
отнести к определенному зональному типу. В работе в
качестве модельной группы мы использовали жуков
семейства жужелиц как одно из наиболее изученных
семейств жесткокрылых. Благодаря высокому видовому
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разнообразию жужелицы формируют сложные по составу
видовые комплексы практически во всех биоценозах
умеренной зоны. Сведения по фауне и экологии жуков
могут быть использованы для решения целого ряда
теоретических и практических задач в области
экологического
прогнозирования
и
мониторинга
окружающей среды.
Материалы и методы. Материал собирался в
период с апреля по октябрь в разные годы (2009–2016 гг.)
на 20 модельных участках:
1 – участок песчаных гряд с признаками антропогенной
перегрузки (пастбище); юг Терско-Кумской низменности,
окрестности ст. Червленной с песчаными почвами;
2 – участок песчаных гряд с зарослями акации; юг ТерскоКумской низменности, окрестности ст. Червленной с
песчаными почвами;
3 – пойменный лес с преобладанием дуба, ивы, карагача,
дикой яблони и груши; правобережье р. Терек, окрестности
ст. Калиновская;
4 – участок разнотравно-злаковой степи с признаками
пастбищной эрозии; правобережье р.Терек, окрестности ст.
Калиновская;
5 – пойменный лес с преобладанием дуба, ивы, карагача,
дикой яблони и груши; левобережье р. Терек, окрестности
ст. Гребенская;
6 – разнотравный луг, левобережье р. Терек, окрестности
ст. Гребенская;
7 – пойменный лес с преобладанием дуба, ивы, карагача,
дикой яблони и груши; левобережье р. Терек, окрестности
ст. Шелковская (Парабочевский заказник);
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8 – смешанный лес с преобладанием дуба черешчатого,
клена полевого, липа мелколистная; северный склон
Терского хребта;
9 – пойменный лес с преобладанием дуба черешчатого,
ильма; левобережье р. Сунжа, окрестности ст. Ильиновской;
10 – пойменный лес с преобладанием тополя белого, дикой
яблони и груши; правобережье р. Сунжа, окрестности с.
Старая Сунжа;
11 – лесополоса, окрестности с. Шали;
12 – пастбище со разнотравно-злаковой растительностью,
окрестности с. Шали;
13 – ольховый лес; левобережье р. Хулхулау;
14 – сад, левобережье р. Хулхулау;
15 – ольховый лес в пойме, правобережье р. Басс,
окрестности с. Тевзан;
16 – среднегорный высокотравный луг, окрестности с.
Тевзан;
17 – альпийский луг, окрестности с. Кенхи;
18 – березовый лес, окрестности с. Шарой;
19 – осыпной склон со степной растительностью,
окрестности с. Шарой.
20 – буковый лес в окрестностях с. Беной НожайЮртовского района.
Сбор материала проводился почвенными ловушками
Барбера. В качестве ловушек использовались пластиковые
стаканы емкостью 0,5 л, на 1/3 заполненные фиксатором. В
качестве фиксатора использовали 4% формалин и уксус. В
каждом биотопе устанавливалось 20 ловушек на расстоянии
10 м друг от друга. Выборку жуков проводили один раз в
декаду. За время исследований отработано около 80 тыс.
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лов/сут., собрано более 30 тыс. имаго. За время
исследования было зарегистрировано 202 вида жужелиц.
Результаты. В результате исследования определен
видовой состав локальных фаун 20 естественных биотопов,
который включает 202 вида из 53 родов (таблица).
Наибольшим видовым богатством фауны жужелиц
характеризуются рода Harpalus(28), Carabus (17),
Bembidion(16), Pterostichus(13), Amara(11), Chlenius (9),
Brachinus(8), Ophonus(8), Calathus(7).
Наиболее высокие показатели видового богатства
характерны для пойменных лесов как степной, так и
предгорной зоны. Также высокие показатели видового
богатства комплекса жужелиц отмечены для разнотравных
лугов и степных осыпей в горной части республики.
Минимальное число видов входит в состав комплекса лугов
с признаками пастбищной эрозии.
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Cylindera germanica
L., 1758
Cicindela campestris
L., 1758
C. desertorum Dej.,
1825
Omophron limbatum
F., 1776
Leistus
rufomarginatus Duft.,
1812
L. fulvus Chaud.,
1846
L. elegans Rost, 1891
L. ferrugineus L.,
1758
Notiophilus laticollis
Chaud., 1850
N. palustris Duft.,
1812
Calosoma denticolle
F-W., 1825
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Таблица 1
Видовой состав и распределение жужелиц (Coleoptera, Carabidae) по изученным модельным участкам

C.sycophanta L.1758
C.auropunctatum
Hbst., 1874
C.maderae Motsch.,
1846
C. inquisitor L., 1858
C. investigator Ill.,
1798
Carabus exaratus
Quens.,1806
C. adamsi Ad.,1817
C.cumanus Fisch.,
1823
C. convexus F., 1775
C. osseticus A.,1817
C. planipennis
Belousov, 1985
C. staehlini A., 1817
C. boeberi A., 1817
C. caucasicus
caucasicus G., 1866
C. perrini planus
Geh., 1885
C. hungaricus
mingens F., 1792
C. maurus A., 1817
C. clathratus L., 1761
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C. macropus Chaud.,
1877
C. steveni Men., 1832
C. granulatus L., 1758
C. clypeatus Adams,
1817
Cychrus aeneus F-W.,
1824
Broscus semistriatus
Dej., 1828
Scarites planus Bon.,
1813
S. salinus Dej., 1825
S. bucida Pall., 1776
S. terricola Bon.,
1813
Clivina ypsilon Dej.,
1830
C.fossor L., 1785
C. collaris Hrbst.,
1784
Dyschirius salinus
Schaum., 1831
D. liticola Chaud.,
1850
Trechus quadristriatus
Schrank., 1781
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T. kataevi Bel., 1987
Asaphidion
austriacum Schrank.,
1975
Bembidion
subcostatum Motsch.,
1850
B. terminale
pulcherrimum
Motsch., 1850
B. rionicum MüllMotz., 1983
B. fraxator Menet.,
1832
B. avaricum Bel. et
Sok., 1988
B. multisulcatum
Reitter, 1890
B. cyaneum Chaud.,
1846a
B. caucasicola
Netolitzky, 1918a
B. relictum Casey,
1918
B. quadriflameum
Rtt.,1889
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B. lampros Hrbst.,
1784
B. properans St., 1829
B. punctulatum
Drapiez, 1820
B. varium Oliv., 1795
B. biguttatum F.,
1779
B. minimum F., 1792
Stomis pumicatus
Panz., 1796
Poecilus cupreus L.,
1758
P. subcoeruleus
Quens., 1806
P. punctulatus
Schaller, 1783
P. nitens Chaud.,
1850
P. versicolor Sturm,
1824
P. sericeus F.-W.,
1824
Pterostichus niger
Schal., 1783
P. caucasicus
Menetries, 1832

+

+

+

++

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

++

+

++

++

++

+

+
+

+
+

+

++

++

+

Продолжение таблицы 1

P. chydaeus
Tschitscherine, 1897
P. longicollis Duft.,
1812
P. macer March.,
1802
P. anthracinus Ill.,
1798
P. fornicatus Kolenati,
1845
P. avaricus Kr.et
Abd., 1984
P. lacunosus Chaud.,
1844
P.melanarius Ill.,
1798
P.vernalis Panz., 1795
P.minor Gyll., 1827
P. oblongopunctatum
F., 1787
Calathus
distinguendus Chaud.,
1846
C. ambiguus Payk.,
1790
C. mollis Marsh.,
1802
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C. ochropterus
Motsch., 1850
C.fuscipes G., 1777
C.erratus Shal., 1877
C.melanocephalus L.,
1758
Dolichus halensis
Schal., 1783
Taphoxenus gigas FW., 1823
Laemostenus sericeus
Fald., 1836
L. terricola Hrbst,
1783
L. hepaticus Fald.,
1836a
Agonum
viridicupreum Goese,
1777
A. duftschmidi
Schmidt, 1994
A. sexpunctatum L.,
1758
A. viduum Panz.,
1797
Platynus assimile
Payk., 1790
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Anchomenes dorsalis
Pontop., 1763
Synuchus vivalis Ill.,
1798
Platyderus caucasicus
Kr., 1968
Amara aenea De
Geer, 1774
A. communis Panz.,
1797
A. familiaris Duft.,
1812
A. lucida Duft., 1812
A. ovata F., 1787
A. similata Gyll.,
1810
A. apricaria Payk.,
1790
A. majuscula Chaud.,
1850
A. consularis Duft.,
1812
A.brunnea Gyll., 1810
A. eurynota Panz.,
1797
Curtonotus aulicus
Panz., 1796
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Zarbus tenebrioides
Reich&Saylcy, 1855
Z.spinipes F.,1798
Anisodactylus
binotatus F., 1787
A. nemorivagus Duft.,
1812
A. signatus Panz.,
1796
Bradycellus
harpalinus Servil.,
1821
B. caucasicus Chaud.,
1846
Stenolophus
abdominalis Man.,
1844
Acupalpus meridianus
L., 1767
A. elegans Dej., 1829
A. maculatus Schaum,
1860
Parophonus
maculicornis Duft.,
1812
P. mendax Rossi,
1790
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Harpalus griseus
Panzer, 1796
H. rufipes De Geer,
1774
H. calceatus Duft.,
1812
H. tenebrosus Dej.,
1829
H. pr. honestus Duft.,
1812
H. rubripes Duft.,
1812
H. atratus Latreille,
1804
H. serripes Quens.,
1806
H. flavicornis Dej.,
1829
H. pumilus Sturm
1818
H. anxius Duft. 1812
H. froelichi Sturm,
1818
H. tardus Panzer,
1796
H. smaragdinus Duft.,
1812
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H. caspius Steven,
1806
H. affinis Schrank.,
1781
H. distinguendus
Duft., 1812
H.dimidiatus Rossi,
1790
H. tenebrosus Dej.,
1829
H. quadripunctatus
Dej., 1829
H. politus Dej., 1829
H. pumilis Sturm,
1818
H. autumnalis
Duft.,1812
H. latus L., 1758
H. steveni Dej., 1829
H. subcylindricus
Dej., 1829
H. angulatus Putz.,
1878
H. calathoides
Motsch., 1844
Acinopus laevigatus
Menetries, 1832
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A. picipes Olivier,
1795
A. ammophilus Dej.,
1829
Ophonus rupicola
Sturm, 1818
O. puncticollis Payk.,
1798
O. azureus F., 1775
O. minimus Motsch.,
1845
O. convexicollis
Menetries, 1832
O. cribricollis Dej.,
1829
O. sabulicola Panzer,
1796
O. cordatus Duftsch.,
1812
Dixus obscurus Dej.,
1825
D.erimita Dej., 1825
Dytomus calydonius
Rossi, 1790
Carterus
angustipennis
Zamotailov, 1988

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

++

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

++

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

Продолжение таблицы 1

Panagaeus cruxmajor
L., 1758
Callistus lunatus
Fabricius, 1775
Dinodes decipiens
Dufour, 1820
Chlaenius
aeneocephalus Dej.,
1826
Ch. festivus Panzer,
1796
Ch. circumscriptus
Duft.,1812
Ch. dejeani Dej.,
Ch. coerulescens
J.Sahlberg, 1903
Ch. nitidulus
Schrank., 1781
Ch. vestitus Payk.,
1790
Ch. tristis Schall.,
1783
Ch. kindermanni
Chaud., 1856
Oodes helopioides F.,
1792
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Licinus cassideus F., 1792
L.depressus Payk., 1790
L. silphoides Rossi, 1790
Microlestes minutulus
Goeze, 1777
Badister bullatus Schrank,
1798
Lebia cyanocephala L.,
1758
L. cruxminor L., 1758
Dromius agilis F., 1787
Paradromius linearis Ol.,
1795
Polystichus connexus
Fourcroy, 1785
Syntomus obscuroguttatus
Duft., 1812
Brachinus crepitans L.,
1758
B. ejaculans F-W., 1829
B. elegans Chaud., 1842
B.psophia Serville, 1821
B. brevicollis Motsch.,
1844
B. explodens Duft., 1812
B. costatulus Qens., 1806
Итого:
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А.Т. Автаева, Ш.А. Кушалиева
Состав локальных фаун жужелиц Чеченской Республики
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CONTENTS OF LOCAL GROUND BEETLE FAUNAS IN
THE CHECHEN REPUBLIC
Т.А. Avtaeva, SH.А. Kushalievа
KEY WORDS: LOCAL FAUNA, MODEL GROUP,
BIODIVERSITY, CHECHEN REPUBLIC, LANDSCAPE
ZONES, GROUND BEETLES.
The content of ground beetles from 20 localities of 5 landscape
zones in the Chechen Republic is described based on field
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studies. During the studies we have registered 20 species of
ground beetles from 53 families, we have caught more than 30
thousand samples of imago. The following families are
characterized by the greatest species wealth of the ground beetle
fauna: Harpalus (28), Carabus (17), Bembidion (16),
Pterostichus (13), Amara (11), Chlenius (9), Brachinus (8),
Ophonus (8), Calathus (7). The highest indices of the species
wealth are characterized for floodplain forests of both steppe
and piedmont areas. Also, the highest indices of the species
wealth of the ground beetle complex are found for grass
meadows and steppe slides in the mountain part of the Republic.
The minimum amount of species is included into the complex of
meadows with signs of pasture erosion.
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О. Р. Александрович, С.В. Бойко, А. Косэвска
Расширение ареала хлебной жужелицы (Coleoptera, Carabidae, Zabrus
tenebrioides (Goeze, 1777)) на север в Средней Европе

УДК: 595.762.12
РАСШИРЕНИЕ АРЕАЛА ХЛЕБНОЙ ЖУЖЕЛИЦЫ
(COLEOPTERA, CARABIDAE, ZABRUS TENEBRIOIDES
(GOEZE, 1777)) НА СЕВЕР В СРЕДНЕЙ ЕВРОПЕ
О. Р. АЛЕКСАНДРОВИЧ1, С.В. БОЙКО2, А. КОСЭВСКА3
1
Pomeranian University in Słupsk, Poland
2
РУП «Институт защиты растений», Минск, Беларусь
3
University of Warmia and Mazuria, Olsztyn, Poland
e-mail: 1oleg.aleksandrowicz@apsl.edu.pl
В работе приводится обзор распространения хлебной
жужелицы на севере Средней Европы. Впервые для
Польши и Беларуси приводятся новые данные по ее
распространению на север.
КЛЮЧЕВЫЕ
СЛОВА:
ZABRUS
TENEBRIOIDES,
РАСШИРЕНИЕ АРЕАЛА, ВРЕДИТЕЛЬ, СРЕДНЯЯ
ЕВРОПА, ПОЛЬША, БЕЛАРУСЬ.
Введение. Zabrus tenebrioides tenebrioides (Goeze,
1777) – обыкновенная хлебная жужелица – европейскокавказский
суббореальный
подвид
европейскосредиземноморского вида. Ее ареал простирается с запада
на восток от юга Великобритании [2] до Западного
Казахстана [7] и с севера на юг от южной Швеции до
северного Средиземноморья и Малой Азии [14].
Другие подвиды известны для Кипра: tenebrioides
cyprensis Freude, 1988, Закавказья: tenebrioides elongatus
Ménétriés, 1832, юго-восточной Европы и Малой Азии:
tenebrioides longulus Reiche & Saulcy, 1855 [14].
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Распространение подвида, особенно на северовостоке ареала, неясно. Согласно популярному ресурсу
Fauna Europea [17] хлебная жужелица обитает на всей
территории Европейской России, в Литве, Латвии и
Калининградской области. Тогда как согласно каталогу
жуков Фенноскандии и Дании [15] хлебная жужелица
известна только для Дании и Швеции, ее нет в Прибалтике
и Карелии. В России хлебная жужелица распространена в
Центрально-Черноземном, Северо-Кавказском, Поволжском регионах [7]. В новейшем каталоге Lorentz [9] уже нет
указаний для стран Прибалтики, но и нет уточнений для
Европейской России.
В этой связи целью исследований было выявление
актуального распространения хлебной жужелицы на севере
Средней Европы.
Материалы и методы. Материалом для работы
послужили сборы с использованием почвенных ловушек,
кошения (Западнопоморское и Варминско-Мазурское
воеводства Польши), маршрутные обследования зерновых
культур, почвенные раскопки и наблюдения во время
вегетации зерновых культур на территории Брестской
области Беларуси в 2015–2017 годах.
На основании анализа литературных источников
проведено уточнение распределения хлебной жужелицы на
севере Средней Европы.
Результаты. Хлебная жужелица на севере Средней
Европы является редким видом и включена в Красные
списки Дании, Швеции, северных земель Германии.
В Красном списке Дании [16] хлебная жужелица
указана как критически угрожаемый вид (Категория E), в
версии Красного списка 2010 года критерий снижен до NT,
недостаточно данных [18].
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В Швеции очень редок, включен в Красный список в
категорией VU – находящийся под угрозой, и
зарегистрирован только на крайнем юге в лене Сконе
(Skåne) [8].
На севере Германии в начале 80-х годов была редкой
и несколько чаще встречалась в западном Мекленбурге. На
северо-востоке, в Ростоке не была регистрирована [11].
В земле Шлезвиг-Гольштейн хлебная жужелица
очень редкий вид, находящийся угрозой исчезновения [4].
В конце 20 века в земле Бранденбург являлось
редкой, но считается не подверженной риску [13].
В Польше была известна преимущественно из
южных и центральных воеводств [3]. Самые северные
находки были в Западнопоморском воеводстве на
Щецинской низменности [5, 19]. Klejne [5] сообщал о
значительном повреждении зерновых в 1936/37 годах в
окрестностях Пыжыце (Pyrzyce). Wolender [19] отловлены
единичные экземпляры в буковом лесу в окрестностях
Колбасково (Kołbaskowo).
Однако, начиная с 2000 года, после почти 50-летнего
перерыва, численность и экономическое значение хлебной
жужелицы в Польше возрастает [10]. Однако проведенные
исследования
распространения
вредителя
только
подтвердили уже известное – юг, центр и Щецинская
низменность [6].
В наших исследованиях установлены новые точки
хлебной жужелицы на севере Польши (рис. 1):
21.05.2016,
Западнопоморское
воеводство,
окрестности деревни Жабово (Żabowo 53°43'N 15°12'E),
озимая пшеница, О. Александрович leg.
В том-же году в Варминско-Мазурском воеводстве
имаго хлебной жужелицы обнаружены 14.08 и 30.08.2016 в
однолетних сосновых посадках в лесничестве Кудыпы
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(Kudypy, 53°77'N 20°28'E) и 14.09.2016 в лесничестве
Ольштынэк (Olsztynek 53°54'N; 20°28'E), А. Косэвска leg.
В Беларуси впервые хлебная жужелица было
обнаружена в 2007 году [1] в Полесском радиационноэкологическом заповеднике.
В 2016 году впервые обнаружено массовое
появление хлебной жужелицы в Брестском районе в ОАО
«Камароўка» (51°34'N; 23°35'E), совхозе «Брэскі» (52°7'N;
23°50'E, СПК «Чарнаўчыцы» (52°13'N; 23°43'E).
Заселялись вредителем наиболее предпочитаемые
кормовые растения: озимое тритикале и яровой ячмень,
единичные особи отмечены в посевах озимой пшеницы и
злаковых трав. В очаге с высокой численностью жужелицы
дошло до полного уничтожения растений. Плотность
личинок варьировала от 10 до 60 экз./м2, по краям очагов
численность их увеличивалась от 217 до 490 экз./м2.
В конце лета и осенью на озимых зерновых
численность личинок первого возраста составила 11–26
экз./м2, на полях с многолетними травами – 2 экз./м2.
Поврежденных растений вредителем не выявлено.
В 2017 году в ОАО «Камароўка» первые жуки
отмечены 8 июня. В начале июля в период молочновосковой спелости зерна тритикале и пшеницы при
почвенных раскопках численность имаго достигала 20
экз./м2 на глубине 40 см. Массовый выход жуков наблюдали
за 7 дней до уборки тритикале.
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Рисунок 1 – Распространение хлебной жужелицы в Европе
В России хлебная жужелица является вредителем
зерновых культур, преимущественно озимых: пшеницы и
ржи. Хлебная жужелица распространена в ЦентральноЧерноземном, Северо-Кавказском, Поволжском регионах.
Наиболее вредоносна в Краснодарском и Ставропольском
краях, Ростовской области [20].
В Украине хлебная жужелица распространена в
Степи и Лесостепи до южной границы Полесья [12].
Ограничивающими факторами распространения
жужелицы в районах производственного возделывания
озимой пшеницы являются климатические условия:
понижение средней температуры почвы на глубине 20 см в
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самом холодном месяце ниже –3°С и выпадение годового
количества осадков менее 400 мм [20].
Вероятной
причиной
продвижения
хлебной
жужелицы на север является более продолжительный
период вегетации и более теплые зимы в последние
десятилетия. Появление опасного вредителя зерновых
культур особенно опасно для территорий с развитым
зерновым хозяйством – польского Поморья и западной
Беларуси.
Список использованных источников:
1. Aleksandrowicz, O. Recent records of steppe species
in Belarus, first indications of a steppe species invasion? / O.
Aleksandrowicz // Carabid Beetles as Bioindicators:
Biogeographical, Ecological and Environmental Studies.
ZooKeys. – 2011. – № 100. – P. 475–485.
2. Alexander, K.N.A. Zabrus tenebrioides (Goeze)
(Carabidae) in Devon / K.N.A Alexander // The Coleopterist. –
2005. -Vol. 14. – N. 1. – P. 43.
3. Coleoptera. Biegaczowate – Carabidae 2 /
B. Burakowski [et al.] // Katalog Fauny Polski. – 1974. – Cz. 23.
T. 3. – Warszawa: PWN. – 430 s.
4. Gürlich, S. Die Käfer Schleswig-Holsteins. Rote
Liste / S. Gürlich, R. Suikat, W. Ziegler // Ministerium für
Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes
Schleswig-Holstein (MLUR). – 2011. – Band 1. – 125 s.
5. Kleine, R. Obersicht über die in Pommern
gefundenen Käfer die im Verzeichnis von Albert Lullwitz nicht
enthalten sind / R. Kleine // Dohrniana, Abhandlungen und
Berichte der Pommerschen Naturforschenden Gesellschaft. –
1940. – № 19. – S. 3–28.
6. Klejdysz T. Lokaś garbatek (Zabrus tenebrioides
Goeze) / T. Klejdysz. – Poznan, 2011. – 8 s.
51

О. Р. Александрович, С.В. Бойко, А. Косэвска
Расширение ареала хлебной жужелицы (Coleoptera, Carabidae, Zabrus
tenebrioides (Goeze, 1777)) на север в Средней Европе

7. A checklist of the ground-beetles of Russia and
adjacent
lands
(Insecta,
Coleoptera,
Carabidae)
/
O.L. Kryzhanovskij [et al.]. – Sofia-Moskwa: Pensoft
Publishers, 1995. – 271 p.
8. Ljungberg, H. Coleoptera / H. Ljungberg //
Rödlistade arter i Sverige 2015. The 2015 Red List of Swedish
Species. – Swedish Species Information Centre. – 2015. – S.
119–140.
9. Lorenz, W. CarabCat: Global database of ground
beetles (version Sep 2013) [Electronic resource] / W. Lorenz //
Species 2000 & ITIS Catalogue of Life. – Mode of access:
www.catalogueoflife.org/col. Species 2000: – Date of access:
26.07.2017.
10. Nowe zagrożenia upraw rolniczych przez szkodniki
ze szczególnym uwzględnieniem kukurydzy / M. Mrówczyński
[et al.] // Progress in Plant Protection. Postępy w Ochronie
Roślin. – 2007. – Vol. 47. – № 1. –S. 321–330.
11. Müller-Motzfeld, G. Kritische Liste der Laufkäfer
der Bezirke Rostock, Schwerin und Neubrandenburg (Col.
Carab.) / G. Müller-Motzfeld // Natur und Naturschutz
Mecklenburg. – 1983. – 19. – S. 5–48.
12. Putchkov, A. Ground beetles of the Ukraine
(Coleoptera, Carabidae) / A. Putchkov // Carabid Beetles as
Bioindicators: Biogeographical, Ecological and Environmental
Studies. ZooKeys. – 2011. – 100. –P. 503–515.
13. Rote Liste und Artenliste der Laufkäfer des Landes
Brandenburg (Coleoptera: Carabidae) / I. Scheffier [et al.] //
Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg. – 1999. –
T. 8. – №4. – S. 17–22.
14. Serrano, J. Subtribe Zabrina Bonelli, 1810 /
J. Serrano, A. Andújar // Catalogue of Palaearctic Coleoptera / I.
Löbl, A. Smetana (Eds.). – Vol. 1. – Stenstrup: Apollo Books,
2003. – P. 568–573.
52

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭНТОМОЛОГИИ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ:
СБОРНИК СТАТЕЙ II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ, 6–8 СЕНТЯБРЯ 2017 Г., МИНСК

15. Silfverberg, H. Enumeratio nova Coleopterorum
Fennoscandiae, Daniae et Baltiae / H. Silfverberg // Sahlbergia.
Helsinki. – 2004. – 9. – P. 1–111.
16. Stoltze, M. Rødliste 1997 over planter og dyr i
Danmark / M. Stoltze, S. Pihl; Miljø- og Energiministeriet,
Danmarks Miljø- undersøgelser og Skov- og Naturstyrelsen. –
1998. – 219 s.
17. Taglianti, V.A. Carabidae [Electronic resource]. /
V.A. Taglianti // Fauna europea. – Mode of access:
https://fauna-eu.org. – Date of access: 10.06.2017.
18. The Danish Red List [Electronic resource] / P. Wind,
S. Pihl ; The National Environmental Research Institute, Aarhus
University. – Mode access: redlist.dmu.dk. – Date of access:
10.06.2017.
19. Wolender, M. Biegaczowate (Coleoptera, Carabidae)
obszarów chronionych Zachodniego Pomorza. Studium
faunistyczno-ekologiczne. Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie / M. Wolender. – Szczecin, 2013.
– 109 s.
20. Кряжева, Л.П. Хлебные жужелицы и борьба с
ними / Л.П. Кряжева, В.И. Долженко. – СПб. : ВИЗР, 2002. –
121 с.
Expansion of the range of the cereal ground beetle
(Coleoptera, Carabidae, Zabrus tenebrioides (Goeze, 1777))
to the north in Middle Europe
O.R. Aleksandrowicz, S.V. Boyko, A. Kosewska
KEY WORDS: ZABRUS TENEBRIOIDES, EXPANSION OF
THE RANGE, PEST, MIDDLE EUROPE, POLAND,
BELARUS.
53

О. Р. Александрович, С.В. Бойко, А. Косэвска
Расширение ареала хлебной жужелицы (Coleoptera, Carabidae, Zabrus
tenebrioides (Goeze, 1777)) на север в Средней Европе

The paper gives an overview of the distribution of the cereal
ground beetle in the north of Central Europe. For the first time
for Poland and Belarus new data are presented on its spread to
the north in 2016.
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В работе приводится анализ новых находок жуков,
внесенных в Красную книгу Калининградской области.
Обсуждены возможные изменения в статусе охраны
некоторых видов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: COLEOPTERA, КРАСНАЯ КНИГА,
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Введение. В 2010 году вышла в свет Красная книга
Калининградской области [1], включившая в основную
часть (категории 1–3) 29 видов беспозвоночных: 6 видов
брюхоногих моллюсков и 23 вида насекомых (Coleoptera –
15, Lepidoptera – 5, Odonata – 1, Hymenoptera – 1, Neuroptera
– 1). Еще 33 вида насекомых упомянуто в двух
приложениях к Красной книге: 26 видов насекомых
занесено в Приложение 1 («нуждающиеся в особом
внимании и контроле», неохраняемая категория 4), а 7
видов – в Приложение 3 («исчезнувшие», неохраняемая
категория 0). Существенную часть краснокнижных
насекомых региона составляют представители отряда
Coleoptera. Новые данные по жесткокрылым Красной книги
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Калининградской области и их обсуждение в свете ее
возможного переиздания в 2020 году – цель настоящего
сообщения.
Материалы и методы. Материалом для работы
послужили собственные сборы и наблюдения личинок и
имаго жесткокрылых на территории региона с 2011 по
первую половину 2017 года. Данные были получены в
результате
обследования
разнообразных
биотопов
преимущественно запада и центра Калининградской
области.
Результаты.
Результаты
целенаправленных
мониторинговых и случайных находок жуков обобщены и
структурированы в виде списка видов, упорядоченных
согласно принятым в 2010 году категориям охраны. Виды
или
их
группы
снабжены
комментариями
и
рекомендациями по сохранению или изменению статуса
охраны в регионе в случае переиздания Красной книги.
Виды категории 0 (исчезнувшие)
Шесть видов жуков этой категории [Carabus
menetriesi Humm., Calosoma investigator (Ill.), Calosoma
sycophantha L., Callisthenes reticulatus (F.), Ocypus olens
(Müll.) и Aphodius bimaculatus Lax.] отмечены не были и
должны быть оставлены в прежнем статусе. Вполне
вероятно, что список должен быть дополнен видами из
категории 1 и 4 (согласно примечаниям ниже).
Виды категории 1 (находящиеся под угрозой
исчезновения)
1. Lucanus cervus (Linnaeus, 1758). За период
исследований не отмечен. Отсутствие актуальной
информации о находках вида в Латвии, Литве и
приграничной северной Польше предполагает более
объективную
оценку
популяции
жука-оленя
как
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регионально исчезнувшей. Возможен перенос вида в
категорию «0».
2. Gnorimus nobilis (Linnaeus, 1758). Практически
ежегодно отмечается в местах обитания на западе области
(Самбийский полуостров: лесные массивы Козий,
Константиновский, Светлогорский), а также дважды был
отмечен в центре г. Калининграда (2015, 2017). В свете
новых данных по распространению, категория редкости в
регионе должна быть изменена с «1» (под угрозой
исчезновения) до «3» (редкий вид).
3. Gnorimus variabilis (Linnaeus, 1758). За период
исследований не отмечен. Рационально оставить статус
вида без изменений.
Виды категории 2 (численность которых в области
значительно сократилась)
4. Cicindela maritima Dejean, 1822. Неоднократно
отмечен на малопосещаемых побережиях Балтийского моря
(Самбийский полуостров, 2011–2014 гг.) и на дюнных
комплексах Куршской косы. Тенденции изменений
численности не совсем ясны, на основе визуальных оценок
предполагается сокращение численности при увеличении
антропогенной нагрузки на пляжи (окрестности г.
Янтарный) и сужение прибрежного песчаного пляжа (север
Самбийского полуострова). Вид – не совсем удачный
объект для Красной книги, что связано с трудностью
безошибочной идентификации живых высокоподвижных
особей и биотопическим сосуществованием с широко
распространенным и часто встречающимся видом Cicindela
hybrida Linnaeus, 1758. Категория редкости представляется
для
вида
несколько
субъективной,
что
делает
принципиально возможным перемещение вида в категорию
4 (нуждающиеся в особом внимании и контроле).
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5. Osmoderma barnabita Motschulsky, 1845. Отмечен
трижды (Черняховский, Полесский и Багратионовский
районы). Актуальных находок из г. Калининграда не
известно. При сложившейся ситуации тотальной «очистки»
старых парков и застройки территорий скверов в городской
черте г. Калининграда, выпиливании старых липовых аллей
в регионе в ходе расширения дорог и неконтролируемой
избирательной рубки дуба в лесных массивах, создаются
очевидные предпосылки для заметного снижения
численности восковика-отшельника. В настоящее время
категория «2» адекватна для вида, но его будущее
существования (например, в 2030 году) вызывает серьезные
опасения.
Виды категории 3 (редкие виды)
6. Carabus coriaceus Linnaeus, 1758. Стабильные
популяции вида отмечены на западе области – на севере
Самбийского полуострова и в Багратионовском районе.
Находки вида не ежегодны, в целом по региону сокращения
численности вида не отмечается, за исключением
исчезновения локальной популяции жука в г. Янтарный в
ходе «облагораживания» старого изолированного от иных
зеленых насаждений Мориц-Беккер парка. Рационально
оставить статус вида для области без изменений.
7. Calosoma inquisitor (Linnaeus, 1758). Отмечен ряд
новых точек обитания вида (Куршская коса близ пос.
Рыбачий; центр Самбийского полуострова в окрестностях
пос. Переславкое; ряд пунктов на юго-западе области в
Багратионовском районе), в тоже время актуальные
сведения о популяциях в центре и востоке области
отсутствуют. Сравнительно устойчивый по усредненной за
период встречаемости вид с «вспышками» обилия в
отдельные годы. Рационально оставить статус вида без
изменений.
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8. Agonum ericeti (Panzer, 1809). За период
исследований, несмотря на поиски на подходящих верховых
болотах, не отмечен. Предлагается повысить статус вида до
категории 2 (сокращение численности).
9. Dendroxena quadrimaculata (Scopoli, 1771). В
местах прошлого обитания и на других обследованных
территориях вид не обнаружен. Вид со сравнительно
резкими
естественными
колебаниями
численности,
представляется рациональным оставить статус вида без
изменений.
10. Ceruchus chrysomelinus (Hochenwarth, 1785). За
период исследований не отмечен. Рационально оставить
статус вида без изменений или повысить его до категории 2
(сократившийся в численности).
11. Copris lunaris (Linnaeus, 1764). В местах
прошлого обитания и на других обследованных
территориях
вид
не
обнаружен.
Локально
распространенный и малочисленный вид на северной
границе ареала. Рекомендуется повысить региональный
статус вида до категории 2 (сократившийся в численности).
11. Polyphylla fullo (Linnaeus, 1758). В регионе
стабильно регистрируемый и локально распространенный
вид вблизи северо-восточной границы ареала. Несмотря на
сравнительное обилие в отдельных точках области в
некоторые годы (Куршская коса), представляется
рациональным оставить статус вида без изменений.
12. Protaetia marmorata (Fabricius, 1792). В местах
обитания отмечается единично, но ежегодно, довольно
регулярно встречается в старых городских парках
(Балтийск, Калининград, Черняховск) и вдоль старых
придорожных аллей региона. В целом снижения
численности вида не наблюдается, представляется
рациональным оставить статус вида без изменений в
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качестве маркерного вида фаунистически богатых
экосистем.
13. Prionus coriarius (Linnaeus, 1758). За период
исследований отмечено новое место обитания (юго-запад
области, Багратионовский район), статус вида следует
оставить без изменений.
13. Liparus glabrirostris (Küster, 1849). Подтверждено
наличие минимум одной стабильной в настоящее время
популяции в центре области (Черняховский лес). На основе
имеющихся сведений, рационально оставить статус вида без
изменений.
Виды категории 4 (нуждающиеся в особом
внимании и контроле)
Данная разнородная и категориально сборная группа
видов из Красной книги Калининградской области, вобрала
в себя таксоны по «остаточному» принципу. Один из видов
(Ocypus olens) присутствует одновременно в двух
приложениях («регионально вымершие» и, ошибочно,
«нуждающиеся в особом внимании»). В четвертую
категорию попали виды, не вошедшие в категории 1–3 как
из-за недостатка данных об их распространении в области,
так и из-за меньшей уязвимости их популяций в
Калининградской области. Эта группа, с учетом
актуализированных данных, может быть поделена на
несколько подгрупп. К первой подгруппе следует отнести
такие виды как Dorcus parallepipedus (L.) и Peltis grossa (L.).
Эти виды неоднократно регистрировались в ходе сборов на
западе области, состояние их популяций не вызывает
опасений и их принадлежность к категории 4 следует
оставить без изменений. Вторая подгруппа – 5 видов, не
отмеченные за период исследований, но известные по
единичным находкам или достоверным наблюдениям в
период после 1980 года. Это Carabus nitens L., Dytiscus
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latissimus L., Graphoderus bilineatus (Deg.), Emus hirtus (L.) и
Ovalisia rutilans (F.). Данные виды могут войти в новое
издание Красной книги в основных категориях 1–3 или
остаться в категории 4. Третья подгруппа жуков из
Приложения 1 – вероятно исчезнувшие в регионе виды с
возможным переносом их при переиздании Красной книги в
категорию 0. Это Hydrophilus piceus (L.), Netocia aeruginosa
Drury, Boros schneideri (Panz.), Ditylus laevis (F.) и Cerambyx
cerdo L. Только обитание вида Boros schneideri
представляется по-прежнему вероятным на северо-востоке
области (Неманский и Краснознаменский районы).
Отсутствие находок прочих таксонов в области после 1945
года, по-видимому, следует расценивать как отсутствие в
современной
региональной
фауне.
Единственный
представитель списка из Приложения 1 (Carabus clathratus
L.) был отмечен в период исследований на Куршской косе в
окрестностях верхового болота Свиное. Этот вид
необходимо, по нашему мнению, внести в будущее издание
Красной книги области в статусе «категория 2».
Виды, рекомендуемые к занесению в Красную книгу
Кроме
жесткокрылых,
так
или
иначе
фигурировавших
на
страницах
Красной
книги
Калининградской области, по итогам фаунистических работ
в регионе было отмечено четыре аборигенных вида жуков,
требующих охраны и внесение которых в новое издание
этой региональной сводки редких видов представляется
целесообразным. Это Denticollis rubens Piller et
Mitterpacher, 1783 (Elateridae), Buprestis octoguttata Linnaeus,
1758 (Buprestidae), Chalcophora mariana (Linnaeus, 1758)
(Buprestidae) и Macronychus quadrituberculatus Müller, 1806
(Elmidae). Для этих видов категория 3–4 может быть
рекомендована уже сейчас, а при детальных исследованиях
статус вида может быть и более высоким.
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В заключение хотелось бы высказать несколько
соображений касательно существующей Красной книги
Калининградской
области
(КККО)
и
охраны
биоразнообразия
в
регионе
в
целом.
Следует
констатировать, что: (1) в настоящее время КККО –
декларативное справочное издание, а не инструмент охраны
природы; (2) реальные шаги по планированию охраны
популяций краснокнижных видов животных и их мест
обитания в Калининградской области не проводились и не
проводятся; (3) редкие насекомые не отнесены к «ценной»
фауне даже в самой КККО (при характеристике экосистем,
предлагаемых для охраны); (4) реальные контроль
природопользования и хозяйственной деятельности, защиты
редких насекомых и их местообитаний в регионе
отсутствует и, вероятно, невозможен в силу культурных,
экономических и бюрократических причин; (5) система
ООПТ в регионе (кроме национального парка «Куршская
коса») отсутствует и маловероятно, что будет возрождена.
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The analysis of the new findings of beetles included in the Red
Book of the Kaliningrad region is presented. Some possible
changes in the protection status of several species are discussed.
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ПАРАЗИТИРОВАНИЕ EUPELMUS SP.
(HYMENOPTERA: EUPELMIDAE) НА
AULACIDEA HIERACII (HYMENOPTERA: CYNIPIDAE)
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В работе представлено подробное описание поведения,
размножения,
развития
и
морфологических
характеристик самок Eupelmus sp. Установлено, что
самка Eupelmus sp, выведенная in vitro из галла
Aulacidea hieracii,
способна
размножаться
партеногенезом. Потомство самки Eupelmus sp.
отличалось меньшими размерами, а небольшая
плодовитость вида объясняет редкую встречаемость
этого сверхпаразита в галлах орехотворок на
ястребинке.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: EUPELMIDAE, ПОВЕДЕНИЕ И
РАЗВИТИЕ EUPELMUS SP., ОРЕХОТВОРКА AULACIDEA
HIERACII, CYNIPIDAE.
Введение. Биология наездников до сих пор мало
изучена, особенно остро стоит проблема с мелкими видами.
К этой группе относится и семейство Eupelmidae –
паразитические наездники надсемейства Chalcidoidea из
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отряда Hymenoptera, чьи размеры имаго достигают всего1-2
мм.
Паразитические наездники откладывают яйца на
поверхность или внутрь личинок других насекомых. Однако
особенная трудность в изучении биологии некоторых видов
данного семейства Eupelmidae заключается в том, что эти
насекомые откладывают яйца в личинки насекомыхгаллообразователей, находящихся внутри галла. Куда
именно самка Eupelmidae откладывает яйца, какой для них
характерен способ размножения, чем питается личинка
внутри галла, может ли она развиться вне галла – на эти и
другие вопросы до сих пор энтомологи не дают четких
ответов [1]. Другая причина отсутствия знаний в этой
области – это малое число специалистов в мире
занимающихся этой группой наездников.
Материал и методы. Сбор растений ястребинки
Hieracium virosum Pall. был осуществлен 24.02.2017 г. в
пригороде Саратова. Все собранные растения (16 экз.) были
с галлами орехотворки Aulacidea hieracii Linnaeus, 1758
(Hymenoptera: Cynipidae). В лабораторных условиях галлы
осторожно послойно вскрывались на предмет установления
наличия личинок галлобразователя орехотворки с
личинкой-паразитом евпельмиды на ней (рис. 1а) согласно
ранее разработанным методам [2]. Всего было обнаружено 4
экз. личинок евпельмиды на 28 личинок орехотворки.
Насекомых содержали в пластиковых чашках Петри 90 мм
диаметра, для имаго делали подкормку из малинового
джема d‘abro (энергетическая ценность 230 ккал/100 г),
приводились наблюдения с подробным описанием
поведения и размножения Eupelmus sp. Смогла окуклиться
только одна личинка евпельмиды. Далее проводились
наблюдения за поведением имаго эвпельмиды.
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Результаты.
После
окукливания
личинки
эвпельмиды, через 10 дней из куколки вышло имаго – самка
эупелмиды Eupelmus sp. Насекомое мелкое (2.4 мм), без
крыльев.
Наблюдение
за
поведением
насекомого
продолжалось в течение месяца вплоть до его гибели.
Насекомое в дневное время суток вело активную временами
хаотичную деятельность: бегало по чашке, «прыгало», пило
воду и время от времени (через 3-4 часа) питалось
предоставленной растительной пищей – джемом.
Примечательно то, что на ночь все эупелмиды устраивались
строго в одно, выбранное ими место в качестве укрытия на
протяжении всего времени выкармливания.
Ровно через месяц (10.04.2017) самка эупелмида
проявила активность. Она обнаружила на дне чашки
небольшой (2 мм) фрагмент галла и стала колоть его
яйцекладом. Было подложено в чашку Петри с самкой
молодую куколку орехотворки и личинку паразита
орехотворки, взятые из собранного в поле галла на
ястребинке. Сразу же эупелмида обнаружила куколку
орехотворки. В течение нескольких секунд эупелмида
уколола куколку в районе головы, а затем слизывала
гемолимфу (рис. 1а). На следующий день (11.04.2017),
самка эупелмиды отложила одно яйцо на куколку
орехотворки. Отсутствие самца позволяет говорить, что
данный вид может размножаться партеногенетически. Яйцо
овальное прозрачное с небольшим стебельком (в длину – 2
мм, ширину – 0,5 мм).
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Рисунок 1 – Самка эвпелмиды и еѐ яйцо: а – самка колет
яйцекладом куколку орехотворки, б – яйцо, отложенное
эвпелмидой. (Фото М. Никельшпарга)
После откладки яйца эупелмида полностью потеряла
интерес к добыче. Она продолжала также игнорировать
личинку паразита, которая к тому времени окукливалась,
поэтому было решено подложить в чашку Петри к самке
еще 2 куколки орехотворки, но уже более «зрелые»: более
хитинизированную – коричневую и еще не так сильно –
желтого оттенка. Эупелмида пыталась проколоть покровы
обеих куколок на протяжении четырех дней, а в результате
отложила только одно яйцо (15.04.2017) на «коричневую»
куколку, более зрелую. В этот же день яйцо упало со
спинки куколки на дно чашки (рис. 2б). Учитывая
нахождение самки эвпельмиды в искусственных условиях
(вне галла и без хозяина), встал вопрос – не погибнет ли
яйцо в таких экстремальных условиях (хотя в чашке Петри
постоянно находился кусочек ваты смоченноя водой для
поддержания влажности)?
Ситуация
разрешилась
следующим
образом.
Скорость развития яйца такова, что уже через два дня
(17.04.2017) после откладки наблюдалось отрождение из
него личинки с противоположной стороны от стебелька
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яйца. К вечеру личинка полностью отродилась и смогла
доползти до хозяина личинки орехотворки. Она забралась
на куколку орехотворки и стала по ней перемещаться. Под
бинокуляром (МБС-9) было отчетливо видно, что личинка
эупелмиды питается, соскребая ротовым аппаратом
поверхность жертвы, постоянно ползая по ее телу.
Особенность питания данного вида заключается в том, что
личинка постепенно сгрызает верхний слой хозяина,
активно по нему перемещаясь. Мы наблюдали, что как
только личинка доедает жертву, она тут же отправлялась на
поиски нового объекта.
Таким образом, нами было обнаружено, что личинка
эупелмиды, вышедшая из первого яйца смогла «съесть» 3
личинки хозяев, а из второго яйца – не смогла съесть и
одну, но более зрелую и сильно хитинизированную почти
уже куколку личинку орехотворки. В результате обе
личинки, их куколки сильно различались по размеру между
собой и отличались от материнского организма. Длина
имаго самки (P) составляла 1,8 мм, длина имаго самки (F1)
№ 1, которая съела три куколки составила 2,9 мм, а длина
имаго самки (F1) № 2, которая не доела одну куколку
составила 1,2 мм.
Таким образом, в ходе работыбыло установлено, что
самка Eupelmus sp. способна размножаться партеногенезом.
Она откладывает по одному яйцу на одного хозяина.
Несмотря на то, что в эксперименте эупелмиде было
предложено
большое
разнообразие
личинокгаллобразователей, самка предпочла только личинку
орехотворки. Перед откладкой яиц эупелмида слизывает
гемолимфу жертвы. Куколки формируются через две
недели с момента откладки яйца. В состоянии куколки
данный вид находится 10 дней. Продолжительность жизни
имаго (самки) составляет примерно два месяца.
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Авторами приходилось не один год «воспитывать»
Eupelmus sр. из галлов на ястребинке. И каждый раз это
насекомое выходило из галлов в очень малом количестве:
1–2 экземпляра на 12–16 галлов. Обнаруженная нами такая
небольшая плодовитость вполне объясняет редкую
встречаемость в природе этого вида в галлах на ястребинке.
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The parasitism of Eupelmus sp.
(Hymenoptera: Eupelmidae) on Aulacidea hieracii
(Hymenoptera: Cynipidae)
V.V. Anikin, М.I. Nikelshparg
KEY WORDS: EUPELMIDAE, BEHAVIOR AND
DEVELOPMENT OF EUPELMUS SP., GALL WASP
AULACIDEA HIERACII, CYNIPIDAE.
This work presents a detailed description of the behavior,
reproduction, development and morphological characteristics of
females Eupelmus sp. Were found that the female Eupelmus sp.,
hatched in vitro from the Aulacidea hieracii galls, is able to
reproduce by parthenogenesis. Offspring of the female
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Eupelmus sp. were very different in size. Little fertility may
explain the rare occurrence of this species in galls on the hawk.
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УДК 595.764.2:591.613
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЖУКАОЛЕНЯ (LUCANUS CERVUS) НА ТЕРРИТОРИИ
ПРИУСАДЕБНОГО УЧАСТКА
А.А. БЕСПАЛЫЙ1, О.В. ПРИЩЕПЧИК2
1
Национальный парк «Припятский»,
e-mail: Andrei_bespalyi@mail.ru
2
Государственное научно-производственное объединение
«Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по биоресурсам», Минск, Беларусь
e-mail: prischepchik@mail.ru
Приведен опыт по созданию условий для развития жукаоленя (Lucanus cervus) на территории приусадебного
участка в деревне Смиловичи Лельчицкого района
Гомельской области.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БЕЛАРУСЬ, LUCANIDAE, ЖУКОЛЕНЬ, LUCANUS CERVUS.
Введение. Жук-олень (Lucanus cervus) является
самым крупным жуком, обитающим на территории
Европы, который относится к семейству рогачей
(Lucanidae). Длина тела номинативного подвида Lucanus
cervus cervus у самцов составляет 45–85 мм, у самок 25–
57 мм, при этом жуки из разных мест могут заметно
отличаться друг от друга размерами. Самцы выделяются
хорошо развитыми и увеличенными мандибулами,
которые похожи на оленьи рога. Трехконцовые рога,
направленные острыми концами внутрь, является
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грозным оружием самцов, позволяющим им устраивать
сражения [2].
В настоящее время жук-олень встречается в дубравах и
широколиственных лесах с примесью дуба (часто в поймах
рек), искусственных парках, на равнинах и в горах, но редко и
локально. Вид распространен в Европе, Передней Азии,
Турции, Иране, на крайнем северо-западе Казахстана (поймы
реки Урала) и Северной Африке: западнопалеарктический
суббореальный вид [1–3]. В Беларуси данный вид рогачей
встречается преимущественно в дубравах Полесья. В
центральной и северной частях страны находки жука
являются редкими и единичными [1].
Основными причинами сокращения и фрагментации
популяций
жука-оленя
являются
лесохозяйственная
деятельность
человека:
уменьшение
площадей
старовозрастных дубрав (замена на быстрорастущие хвойные
породы), санитарные мероприятия по очистке лесов от старых
деревьев и обработка лесных массивов и парков пестицидами
[2].
Ареал вида продолжает сокращается и в будущем ему
может угрожать исчезновение, в связи с чем он занесен в
охранные документы и Красные книги многих стран Европы
(Германия, Польша, Испания, Швеция, Молдавия), включая
Украину, Российскую Федерацию, Казахстан и Беларусь
(включен во 2-ю категорию) [2]. С 1982 года жук-олень
занесен во второе приложение Бернской конвенции. Вид
вымер на территории Дании, Латвии, Эстонии, Литвы, а также
на большей части территории Великобритании [2]. Стоит
отметить, что еще во времена средневековья жук-олень был
обычен в средней полосе Европы.
Так как разводить в неволе данных насекомых очень
сложно, учитывая длительный цикл развития личинки,
предпринимаются меры по сохранению естественных мест их
72

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭНТОМОЛОГИИ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ:
СБОРНИК СТАТЕЙ II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ, 6–8 СЕНТЯБРЯ 2017 Г., МИНСК

обитания: создание энтомологических заказников на
территории дубрав и других лесов с примесью дуба,
ограничение вырубок старых дубрав и даже сохранение
отдельных старовозрастных дубов [2]. Однако значительный
пресс хищников (барсуки, сороки, вороны, совы и пр.) и
паразитов (осы-сколии), которые уничтожают значительную
часть популяций на стадии имаго или личинок, зачастую
сдерживает
процесс
восстановления
популяций
в
естественных условиях.
Материал и методы. В 2010 году на территории
приусадебного участка в деревне Симоничи при
формировании ландшафтного дизайна были использованы
дубовые чурки (дровяная древесина), которые вошли в
качестве декоративных элементов (пешеходных дорожек,
подставок для кадок с декоративными растениями, прочных
оснований для удержания столов и пр.) (рисунок 1).

Рисунок 1 – Пешеходные дорожки из вкопанных дубовых
чурок на территории приусадебного участка

73

А.А. Беспалый, О.В. Прищепчик
Создание условий для развития жука-оленя (Lucanus cervus) на
территории приусадебного участка

Использовались достаточно толстые ветки дуба,
которые были распилены на чурки (55 шт.) длиной от 30–40
см различного диаметра (от 20 до 50 см), которые
закапывались по самую вершину в несколько рядов во
дворе дома. Большая часть их помещалась под сливными
сооружениями с крыш зданий, что предотвращало не только
размыв почвы после дождей, но и способствовало
увлажнению древесины на длительное время и к развитию
белой древесной гнили.
Результаты. В 2013 году были отмечены первые
признаки присутствия личинок жуков-оленей – на
некоторых чурках центральная часть (сердцевина)
обвалилась, т.к. была полностью съедена изнутри (личинки
жуков оленей питаются в основном внутренними частями).
Спустя 4 года (2014 г.) впервые на приусадебном
участке в июле месяце появились имаго (самцы). На
границе чурок и почвы постоянно отмечались крупные
отверстия, что являлось свидетельством выхода жуков. В
вечернее время жуки заползали на стены зданий для
дополнительного обогрева, что облегчало их учет и
выявление крупных экземпляров. Для подсчета всех особей
их маркировали лаком (красными точками) на правом
надкрылье.
В 2014 году было отмечено 5 экз. только самцов за
весь сезон (конец мая – июль), в 2015 – 20 экз., в 2016 – 40
экз. В 2017 году зафиксировано 28 экз. за сезон и
установлено соотношение полов: 12 ♂ и 16 ♀. Меньшая
численность жуков в 2017 году возможно связано с
засушливыми ранее двумя годами, что привело к
замедлению развития личинок.
Самый крупный экземпляр самца отмечен в 2016
году, его линейные размеры от вершины мандибул до конца
брюшка составляли 10 см., что указывает на достаточность
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кормовой базы и наличие благоприятных абиотических
факторов среды на стадиях развития личинок и куколок.
Нами отмечена большая степень поражения дубовых
чурок, находящиеся под отливами с крыш, по сравнению с
теми, которые находятся под навесом. Данный факт мы
связываем с более сильным и длительным увлажнением
почвы, что приводит к лучшему разложению древесины
(грибами и бактериями) и более успешному развитию
личинок.
В июне 2017 года были выкопаны 3 наиболее
разложившиеся дубовые чурки. На глубине 15–10 см от
поверхности обнаружены 2 личинки жука-оленя различного
возраста, 3 взрослые самки и 1 самец. Одновременно были
отмечены личинки (12 экз.) и имаго (5 экз.) другого вида
рогачей – оленька обыкновенного (Dorcus parallelipipedus).
Соотношение личинок двух видов составило 1:6.
В настоящее время можно констатировать, что на
территории
приусадебного
участка
сформировалась
микропопуляция жука-оленя. На протяжении последних 4 лет
постоянно отрождается значительное количество имаго
жуков. Планируется увеличить количество дубовых чурок с
использованием больших колод различных пород деревьев
для увеличения кормовой базы и численности самой
популяции жука-оленя. В качестве питания для личинок
наряду с гнилыми стволами и корнями дуба можно
дополнительно использовать ясень, тополь, липу, бук, вяз,
берѐзу, иву, лещину, каштан, плодовые деревья (груша,
вишня, черешня).
Считаем
целесообразно
создание
подобных
микропопуляций на территории НП «Припятский», как на
территории отдельных кварталов (где функционируют
экологические тропы для разъяснительной работы и
экологического воспитания населения), так и на территории
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дендропарков в лесничествах (с целью защиты личинок от
хищников). Подобные меры позволят увеличить и
стабилизировать численность полесских популяций жуковоленей.
Авторы выражают благодарность школьному
учителю иностранного языка Химиничской СШ Беспаловой
Галине Николаевне за помощь в проведении исследований.
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Experience has been provided in creating of conditions for
cultivation of common stag-beetle (Lucanus cervus) on the
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homestead land territory in the Smilovichy village in Lelchitsy
district of Gomel region.
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В работе приводятся результаты исследований
эпидемиологического потенциала кровососущих комаров
Ochlerotatus cantans воспринимать и передавать
дирофилярии в средней полосе Европейской части РФ.
КЛЮЧЕВЫЕ
СЛОВА:
КРОВОСОСУЩИЕ КОМАРЫ, ПЦР

ДИРОФИЛЯРИОЗ,

Введение.
По
результатам
предыдущих
исследований, комары вида Осhlerotatus cantans Meigen,
1818 оказались самыми многочисленными кровососами,
нападающими на людей, в средней полосе Европейской
части РФ [1, 2]. В задачи работы входило определить
зараженность потенциально эпидемиологически опасных
переносчиков Осh. cantans дирофиляриями и определить
вид дирофилярий.
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Материалы и методы. Кровососущих комаров
собирали в течение июня-августа 2014–2016 гг. в
Нижегородской, Тульской и в Московской областях. 849
самок комаров собирали с помощью эксгаустера в вечернее
время в пик их активности, в некоторых случаях
использовали ловушки. ДНК выделяли с помощью набора
реагентов «DiatomTM DNA Prep100» (ООО «Лаборатория
ИЗОГЕН», Россия) согласно инструкции. Выявление и
идентификацию дирофилярий проводили методом ПЦР по
ранее описанной методике [2]. В цикле развития
дирофилярий только личинки L3 являются инфекционными
и эпидемиологически опасными для позвоночных, поэтому
наличие ДНК дирофилярий проверяли раздельно в пулах из
брюшек и в пулах из голов вместе с грудным отделом.
Результаты. В июне-августе 2014–2015 гг.
кровососущих комаров собирали в двух точках - селе
Фокино, Воротынского района, Нижегородской области и в
смешанном лесу, расположенном в 8 км от Фокино. Место
сбора в лесном массиве находилось в 6-10 км от других
населенных пунктов. В течение 2014-2015 годов Осh.
cantans оказался преобладающим видом из 5 родов
семейства Culicidae (55,5% от всех собранных комаров) как
в населенном пункте, так и в лесном массиве. Всего было
собрано и определено до вида 353 особей Осh. cantans.
В Туле собирали комаров в различных районах
города: Пролетарском, Заречье, Гамово. Всего было
собрано и определено до вида 518 особей. И в Туле в сборах
2015 года самым массовым видом являлся Осh. cantans
(52,3% от общего количества комаров).
В подмосковном поселке Саларьево в июне 2016
года 225 самки Осh. cantans составили 93% от всех
собранных комаров.
Таблица 1
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Динамика численности Осhlerotatus cantans и
зараженность дирофиляриями
июнь

июль

–

86 (1)b

–

55 (1)a

195

Место сбора
Нижегородская
обл., 2014
Нижегородская
обл., 2015
Тульская обл.,
2015

7 (1)a

Саларьево, 2016

225

133(1)a 97
(11)b

пулы с D. immitis

b

пулы с D. repens

–

86 (1)b

10 (1)a 267 (3)а

16 (2) 25
а

–

271 (14)a,b
–

–

225
849 (12b, 6а)

Всего
a

июль август июнь-август

В Нижегородской области зараженные комары
составляли 1,3% от общего количества комаров и были
зарегистрированы только в с. Фокино. Выявлены два вида
патогенных для человека нематод: D. immits и D.repens
(0,9% и 0,3%, соответственно). Интересно отметить, что в
2014 году были определены только D. repens, а в 2015 году
– только D. immits, и ни в одной из исследуемых проб
комаров, собранных вне населенного пункта, не было
зафиксировано ДНК дирофилярий.
В сборах комаров Осh. cantans в Туле при
достоверной выборке в июне месяце (133 особи) была
отмечена высокая заражаемость комаров D. repens (9%).
Дирофилярии были обнаружены только в брюшках,
личинок 3-го возраста (L3) не было. Это связано
повидимому с тем, что необходимой температуры в июне
2015 года для полного цикла развития дирофилярий не
набиралось.
В
Саларьево
(Москва)
зараженных
дирофиляриями комаров не было обнаружено.
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В Нижегородской области один пул комаров в
августе содержал ДНК D. immitis как в брюшках, так и в
грудном отделе и головах, что свидетельствует о
прохождении цикла развития в Осh. cantans до инвазионной
стадии L3. Такие данные говорят об их потенциальной
возможности к передаче дирофилярий дефинитивным
хозяевам и человеку. Сравнительные результаты по
численности комаров в зависимости от месяца сбора и их
зараженности дирофиляриями приведены в таблице 1.
Таким образом, Осh. cantans являются активными
кровососами, восприимчивы к дирофиляриям, в их
организмах проходит полный цикл развития и за счет своей
численности могут быть эффективными переносчиками
дирофилярий в исследованных районах и регионах с
похожим климатом.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ
(проект №16-04-00091).
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The results of studies of the epidemiological potential of bloodsucking mosquitoes Oshlerotatus cantans to perceive and
transmit Dirofilaria in the central part of the European part of
the Russian Federation are presented.
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В статье показано, что частоты встречаемости
феноморф центральной части переднеспинки имаго
колорадского жука (Leptinotarsa decemlineata Say)
подвержены географической, биотопической и сезонной
изменчивости.
Установлена
принадлежность
белорусской популяции к северному экотипу при
доминировании феноморф №1, 3 и 6.
КЛЮЧЕВЫЕ
СЛОВА:
КОЛОРАДСКИЙ
ЖУК,
LEPTINOTARSA
DECEMLINEATA,
РИСУНОК
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕРЕДНЕСПИНКИ, ФЕН,
ФЕНОМОРФЫ,
ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ
СТРУКТУРА
ПОПУЛЯЦИИ, ЭКОТИП.
Введение. Одним из важнейших направлений
популяционной биологии является фенетика популяций. В
литературных источниках встречаются данные по анализу
фенетической
изменчивости
природных
популяций
млекопитающих,
птиц,
рептилий,
амфибий,
рыб,
беспозвоночных животных и высших растений [15].
Фенетические методы используются для выявления границ
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между популяциями и их группами, установления уровней
сходства и иерархии популяционных группировок,
выделения мелких внутрипопуляционных структур,
выявления закономерностей географической изменчивости,
действия естественного отбора, изоляции, мутационного
процесса, а также для индивидуальной идентификации
любой особи, определения родственных взаимоотношений
особей и микроэволюционного состояния популяций.
Для выявления данных процессов весьма важным
является выделение фена как «признака-маркера». Феном
называется дискретная, альтернативная вариация какоголибо
признака,
которая
отражает
генетическую
конституцию особи, а частота встречаемости фенов –
генетические особенности группы особей [12, 17].
Объектами исследований могут являться фены окраски
жуков-нарывников (Coleoptera, Meloidae), жилкование
крыльев златоглазки (Neuroptera, Chrysopidae), число ямок
на надкрыльях у жужелиц (Coleopthera, Carabidae), фены
окраски жуков у двухточечной божьей коровки (Adalia
bipunctata) и др. [1, 2, 9, 10].
Анализируя литературные источники по изучению
фенов колорадского жука выявлено, что обширные
исследования проводились в 1960–80-х годах прошлого
столетия. Поскольку вид Leptinotarsa decemlineata Say
имеет четко различимые морфологические признаки,
маркерами для изучения являлись фоновая окраска,
жилкование крыльев, размеры тела и крыльев, рисунок на
темени, затылке, переднеспинке, надкрыльях [6, 8, 11].
Изучение внутривидовой структуры колорадского
жука по изменению частоты встречаемости фенов рисунка
на переднеспинке (пронотуме) имаго показало, что в
Европейской части бывшего СССР популяции этого вида
отличались от североамериканских исходных популяций по
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некоторым фенам, обозначенным латинскими буквами (рис.
1). Так, у жуков Северной Америки имеются пятна H и G,
но отсутствует желтая (бурая) полоска между пятнами M и
P (фен L). Это свидетельствует об эволюционном сдвиге,
который произошел за десятилетия жизни вида Leptinotarsa
decemlineata Say в Европе. Вероятнее всего, отсутствие
фенов H и G в восточноевропейской субпопуляции
объясняется дрейфом генов, т.е. случайной утерей этих
фенов при колонизации жуками Старого света, а появление
фена L в Евразии, возможно, связано с мутацией или
изменением экспрессии гена [5].
Североамериканская
популяция

Восточноевропейская
популяция

Рисунок 1 – Структура рисунка переднеспинки (пронотума)
имаго колорадского жука с буквенными обозначениями
пятен (по Ф.С. Кохманюку, [5])
На основании феногеографических данных Ф.С.
Кохманюком определена граница между северной и южной
популяциями жуков на западе республики, установлена
направленная изменчивость некоторых фенов во времени и
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пространстве и доказана связь фенов с биологическими
особенностями, обеспечивающими выживание вредителя в
экстремальных условиях [4, 5]. Выявлено, что структура
популяций колорадского жука в различных географических
районах существенно отличается по соотношению полов и
возрастным группам.
В дальнейшем, российским ученым С.Р. Фасулати
была предложена методика индикации 9 дискретных
морфотипов рисунка центральной части переднеспинки
(пронотума) имаго, которая позволяет проводить
сравнительный
анализ
структуры
региональных
географических и локальных биотопических популяций
вида
[13].
В
результате
чего
выявлены
все
биотаксаномические единицы, известные во внутривидовой
систематике, в том числе 3 подвида и 8 рас на уровне
экотипов: северный, центральный, промежуточный, юговосточный,
южный,
западно-казахстанский,
среднеазиатский и сибирский [14].
Таким образом, поскольку колорадский жук является
полиморфным, биологически пластичным видом и обладает
наибольшей широтой приспособительного потенциала,
существует вероятность появления генетических форм с
повышенной агрессивностью. В связи с этим целью работы
являлось
изучение
рисунка
центральной
части
переднеспинки имаго колорадского жука как «фенамаркера» и выявление особенностей формирования
популяционной структуры с определением экологогеографической расы.
Материалы и методы. Для изучения полиморфизма
колорадского жука серии выборок перезимовавшего и
молодого имаго были собраны в 2007–2014 гг. в
сельскохозяйственных предприятиях и на приусадебных
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участках, расположенных в различных агроклиматических
зонах республики.
Объем выборок энтомологического материала с
посадок сортов картофеля отечественной и зарубежной
селекции составлял при каждом сборе 120–250 жуков. Сбор
имаго осуществляли в период массового заселения растений
картофеля в фазе полные всходы – цветение. Анализу
подлежало более 36700 особей имаго.
Фенотипический анализ собранных выборок имаго
проводили с использованием высушенного материала. Для
этого жуков собирали в отдельные энтомологические
морилки и усыпляли парами хлороформа в течение 15–24
часов, затем хорошо просушивали и хранили в бумажных
конвертах с указанием места и даты сбора, сорта картофеля,
фазы развития растений. Подсчитывали число особей
каждой морфы в каждой выборке имаго и вычисляли долю
(%) каждой морфы переднеспинки (пронотума): сначала – в
данной выборке, затем – в среднем по результатам анализа
всех выборок жуков, собранных в течение сезона [7].
Для анализа структуры вида и определения экотипа
(эколого-географической расы) использовали метод
фенетики популяций, разработанный для колорадского
жука С.Р. Фасулати (рис. 2) [14].
С целью диагностирования резистентности популяций
колорадского жука к инсектицидам из химической группы
пиретроидов использовали морфотипический метод со
следующей градацией: доля морфы № 3 от общего количества
морф составляет до 15 % – популяция чувствительная, до 20
% – толерантная, до 30 % – резистентная, до 50 % –
высокорезистентная [3].
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Доли морф переднеспинки в %
(средние)

1
7

9

№

+8
6
5
Масштаб:
1
см
= 10%
+8

2
3
4

I – северный

II – центральный

III – промежуточный

IV – юго-восточный

V – южный

VI – западно-казахстанский

VII – среднеазиатский

Рисунок 2 – Экотипы колорадского жука в Восточной
Европе
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При
проведении
статистической
обработки
экспериментальных данных по определению значимости
различий между частотами встречаемости 9 феноморф
колорадского
жука
по
дисперсии
(изменчивости)
использовали дисперсионный анализ: двухвыборочный F-тест
для дисперсии в MS Excel.
Результаты. С целью изучения полиморфизма нами
с 2007 г. проводятся наблюдения за динамикой частот
встречаемости 9 фенов рисунка центральной части
переднеспинки (пронотума) имаго колорадского жука (рис.
3).

Рисунок 3 – Основные типы рисунка центральной части
переднеспинки (пронотума) имаго колорадского жука,
составляющие их признаки (фены) и условные номера
Установлено, что на формирование фенооблика
популяций колорадского жука значительное влияние
оказывают
гидротермические
условия
конкретного
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вегетационного сезона в период развития личинок и
куколок. Нами была проанализирована фенотипическая
структура
прилукской
популяции
на
примере
перезимовавших имаго, собранных в 2007 и 2009 гг. и
сформировавшихся
соответственно
под
влиянием
различных погодных условий 2006 и 2008 гг.
Как представлено на рисунке 4 в 2007 г. наибольший
удельный вес составляла феноморфа №1 (46,4 %), что
связано с особенностями вегетационного периода 2006 г.,
который был благоприятным для развития вредителя и
характеризовался повышенным температурным режимом: в
период со II декады июня по III декаду августа температуры
воздуха превышали среднемноголетние значения на 1,0–3,7
С, ГТК за вегетационный сезон составил 2,1. В 2009 г.
содержание данной феноморфы снизилось на 23,7 п.п. и
составило 22,8 %, что можно объяснить складывающимися
условиями
2008
г.,
которые
в
целом
были
неблагоприятными для жизнедеятельности вредителя: в I–II
декадах
июня
отмечались
температуры
воздуха
незначительно выше нормы (на 0,5–1,5 ˚C), а в конце июня
– начале июля ниже среднемноголетних значений на 0,1–0,7
˚C при ГТК – 1,8. Следует учитывать, что на формирование
типа рисунка переднеспинки молодого жука оказало
влияние и температура почвы в период развития личинок
старших возрастов, предкуколок и куколок, минимальные
значения которой на поверхности почвы колебались в
августе месяце от 6,0 до 9,0 ˚C.
Таким образом, адаптация колорадского жука к
сезонным температурам связана с термозависимой
феноморфой
№1.
Полученные
нами
данные
подтверждаются результатами российских исследователей,
согласно которым морфа №1 маркирует генотип фитофага,
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менее приспособленный к химическому воздействию по
сравнению с морфами №3, 6 и 9 [3].
Выявлено, что фенотипическая структура одной и
той же популяции может изменяться в течение одного
сезона от поколения к поколению. Результаты
фенотипического
анализа
прилукской
популяции
перезимовавшего и молодого жука, собранных в 2014 г. на
опытном поле РУП «Институт защиты растений» показали
наличие в каждой выборке всех 9 феноморф, но в разных
соотношениях (рис. 5). Так, существенные различия
отмечались по феноморфам №1: частота ее встречаемости у
перезимовавших жуков составляла лишь 7,3 %, а у молодых
– в 3 раза выше (22,0 %) и феноморфы № 6: у
перезимовавших жуков – 33,8 %, а у молодых – в 1,6 раза
ниже (20,7 %).

Рисунок 4 – Распределение феноморф переднеспинки
перезимовавшего имаго колорадского жука прилукской
популяции под влиянием различных вегетационных
периодов (частота встречаемости, %)
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Примечание. Сбор перезимовавших имаго – 25 июня, молодых имаго – 30
июля

Рисунок 5 – Сезонная динамика фенотипической структуры
прилукской популяции колорадского жука (частота
встречаемости (%), 2014 г.)
В то же время, структура любой местной популяции
существенно корректируется и условиями питания. Так,
например, при сборе перезимовавшего имаго в южной
агроклиматической зоне, где постоянно отмечается высокая
численность и вредоносность вредителя (ОАО «Утес»
Барановичского района), в одно и тоже время (9 июля 2009
г.), но с посадок различных, как по устойчивости к
колорадскому жуку, так и по скороспелости сортов
картофеля, отмечены значительные колебания частоты
встречаемости феноморфы № 1. Высокий показатель
частоты встречаемости данной феноморфы – 37,8 %
выявлен на неустойчивом среднераннем сорте Архидея, в то
время как на слабоустойчивом среднеспелом сорте Скарбе
отмечено снижение до 22,6 %, что ниже на 15,1 п.п. (рис. 6).
Вместе с тем, согласно литературным данным на
устойчивость
сортов
картофеля,
обладающих
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антибиотическим воздействием на колорадского жука,
указывает высокое содержание частоты встречаемости
феноморфы №1 или резкие колебания соотношений
феноморф №№1-6 [10]. Однако, по результатам,
полученным нами, данная закономерность не наблюдалась.

Рисунок 6 – Фенотипическая структура барановичской
популяции колорадского жука при заселении различных по
устойчивости сортов картофеля (частота встречаемости
феноморф перезимовавшего имаго (%), 2009 г.)
Известно
о
характере
изменений
частоты
встречаемости типов рисунка переднеспинки имаго
колорадского жука в зависимости от интенсивности
действия инсектицидов разных химических классов [15, 16].
Анализируя фенотипическую структуру прилукской
популяции колорадского жука (молодые имаго) и ее
изменчивость под действием инсектицидов, установлено,
что двукратное применение пиретроида каратэ зеон, МКС в
2014 г. способствовало увеличению доли феноморфы № 3
(маркер резистентности) на 20 п.п. по сравнению с
исходной (28,0 %) и достигало 48,0 %, характеризуя особей
в популяции как высокорезистентные. Вместе с тем в
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контрольном варианте без обработки особи по-прежнему
были резистентны: частота встречаемости феноморфы № 3
составляла 28,6 % (рис. 7). Таким образом, выделяя более
устойчивые
феноморфы,
можно
прогнозировать
биологическую эффективность препаратов, скорость
развития
резистентности,
потерю
токсичности
инсектицидов и обосновать их выбор в защите картофеля от
колорадского жука.

Примечание. Двукратная обработка инсектицидом Карате зеон, МКС
(д.в. лямбда-цигалотрин, химический класс – пиретроиды) в норме
расхода 0,1 л /га – 16 июля и 25 июля

Рисунок 7 – Изменение фенотипической структуры
прилукской популяции под влиянием инсектицидов
(частота встречаемости феноморф молодого жука (%),
среднеспелый сорт Скарб, 2014 г.)
Анализ фенотипической структуры белорусской
популяции за 8-ми летний период (2007–2014 гг.) и
выявленные
достоверные
отличия
от
других
географических популяций [16], позволили определить
экотип
вида,
характеризующийся
доминированием
феноморф имаго №1 (20,3 %), №3 (18,5 %) и №6 (20,2 %),
маркируемых рисунком переднеспинки (рис. 8).
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Рисунок 8 – Фенотипическая структура экотипа колорадского
жука в Беларуси (частота встречаемости (%), 2007–2014 гг.)
Так, представленное распределение феноморф в
Беларуси согласно классификации С.Р. Фасулати,
характерно для северного экотипа. Выделенная группа
популяций
вида
–
результат
адаптивных
микроэволюционных преобразований, совершившихся за
период его пребывания в Беларуси под воздействием
различных изменяющихся факторов.
Экспериментальные
данные,
полученные
в
республике за период 2007–2014 гг. подлежали
статистической
обработке
с
использованием
двухвыборочного F-теста для дисперсии, где применяли
следующие критерии: Fфакт – статистика для оценки
значимости
различия
между
дисперсиями,
Fтеор
(критическое одностороннее) – квантиль распределения
Фишера, P (F≤f) одностороннее – расчетный уровень
значимости. При анализе учитывали равенство: если
величина Fфакт ≥ Fтеор и P<0,05, то между сравниваемыми
дисперсиями имеются существенные различия.
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Результаты статистической обработки показали, что
в структуре белоруской популяции частота встречаемости
феноморфы №1 достоверно отличается от всех феноморф,
за исключением № 6; феноморфы №2 и 5 от №1, 7 и 8;
феноморфы №3 от №1, 4, 7, 8 и 9; феноморфы №4 от №1, 3,
7 и 8; феноморфы №6 от №7 и 8; феноморфы №7 и 8 от №1,
2, 3, 4, 5 и 6; феноморфы №9 от №1, 3 и 6 (табл. 1).
Таблица 1
Достоверность различий между частотами встречаемости
феноморф
имаго
колорадского
жука
(результаты
статистической обработки, 2007–2014 гг.)
Фе
ны

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9

+
+
+
+
+
+
+
№1
+
+
№2
+
+
+
+
№3
+
+
№4
+
+
№5
+
+
+
№6
№7
№8
Примечание. «+» - различия между фенами статистически достоверны;
«-» - различия между фенами статистически не достоверны.

Следует отметить, что фенотипическая структура
популяций колорадского жука определяется климатом,
подчиняясь географической изменчивости, сезонной и
биотопической динамике, метеорологическими условиями
конкретного вегетационного периода, а также условиями
питания фитофага и интенсивностью применения
инсектицидов.
Заключение. Таким образом, феноморфы рисунка
центральной части переднеспинки имаго колорадского жука
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являются чувствительными маркерами, позволяющими
определять направленность микроэволюционных процессов
и выделять их главные факторы. Так, адаптация
колорадского жука к сезонным температурам связана с
термозависимой феноморфой №1 (46,4%), резистентность к
химическим
инсектицидам
определена
частотой
встречаемости
феноморфы
№3
(48,0%),
влияние
климатических особенностей обусловлено доминированием
феноморф № 1 (20,3%), №3 (18,5%) и №6 (20,2%), на
устойчивость сортов картофеля указывают колебания
соотношений феноморф №№1-9. Установлено, что
белорусская популяция принадлежит к северному экотипу.
Колорадский жук обладает сложной внутривидовой
структурой
и
значительной
генотипической
разнокачественностью
местных
популяций,
что
обеспечивает существование вида и позволяет вредителю
поддерживать высокую численность в изменяющихся
условиях.
Поскольку
контроль
за
вариацией
частот
встречаемости феноморф дает возможность прогнозировать
изменения чувствительности вредителя к инсектицидам,
считаем целесообразным проведение систематического
мониторинга фенотипической структуры популяций
фитофага в республике, позволяющее обосновать
ассортимент препаратов с высокой эффективностью для
применения в защите картофеля от колорадского жука.
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Variability of front back central part figure of Colorado
potato beetle (Leptinotarsa decemlineata Say) imago in
populations of Belarus
A.V. Brechka
KEY
WORDS:
COLORADO
POTATO
BEETLE,
LEPTINOTARSA DECEMLINEATA, FRONT BACK
CENTRAL PART FIGURE, PHENE, PHENOMORPH,
PHENOTYPIC POPULATION STRUCTURE, ECOTYPE.
In the article the main regularities of microevolutionary shaping
processes of Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata
Say) at the territorial distribution under the influence of climatic,
ecological, meteorological, trophic and anthropogenic factors
are shown. It is determined that the frequencies of phenomorphs
occurrence of front back central part of Colorado potato beetle
imago are subjected to geographic, biotopic and seasonal
variability. The belonging of the Belarusian population to the
northern ecotype is revealed (phenomorphs №1, 3 and 6
dominance). It is determined that Colorado potato beetle has a
complex intraspecific structure and significant genotypic
variability of local populations. It is recommended to
systematically monitor the phenotypic structure of populations
of the Colorado potato beetle in the country, which makes it
possible to determine the pest resistance to insecticides and to
justify the assortment of products with high efficacy for use in
protecting potatoes from phytophag.
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УДК: 633.15:632.752.2
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЗЛАКОВЫХ ТЛЕЙ
(APHIDIDAE)
В ПОСЕВАХ КУКУРУЗЫ БЕЛАРУСИ
А.В. БЫКОВСКАЯ, М.Г. НЕМКЕВИЧ
РУП «Институт защиты растений НАН Беларуси», аг.
Прилуки, Минский район
e-mail: bykovskaya.hanna@gmail.com
Установлено, что в агроценозах кукурузы в Беларуси
доминируют большая (Macrosiphum avenae F.) и
черемухово-злаковая тля (Ropalosiphum padi L.),
численность которых регулируется афидофагами –
кокцинеллидами
(Coccinellidae)
и
златоглазками
(Chrysopidae). При превышении экономического порога
вредоносности злаковых тлей применение инсектицидов
снижает ими заселенность растений на 77,7–90,6 %.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КУКУРУЗА, ЗЛАКОВЫЕ ТЛИ,
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ,
АФИДОФАГИ,
ИНСЕКТИЦИДЫ
Введение.
В
Беларуси
кукуруза
является
высокопроудктивной культурой кормового и зернокормового направления. Однако увеличение ее посевных
площадей (до 1 млн. га) способствует накоплению в
агроценозах кукурузы не только специализированных
вредителей, таких как стеблевой кукурузный мотылек
(Ostrinia nubilalis Hbn.) и западный кукурузный жук
(Diabrotica virgifera virgifera LeConte), но и полифагов –
щелкунов (сем. Agriotes), тлей (сем Aphididae).
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Существенный вред растениям кукурузы на
территории стран Европы и СНГ наносят различные виды
тлей
– черемухово-злаковая (Rhopalosiphum padi L.),
кукурузная (сорговая) (R. maydis Fitch.)), большая злаковая
(Sitobian avenae F.) [1, 4]. В России большая и черемуховозлаковая тли обнаружены в Нечерноземной зоне, на СевероВостоке и Урале, в Лесостепной и Степной зонах, на
Кавказе, в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем
Востоке.
По
данным
российских
ученых,
тли
распространены на площади 53,16 тыс. га, из них на 6,52
тыс. га с численностью выше ЭПВ (20 % заселенных
колониями тлей растений кукурузы). Расселение фитофагов
в посевах кукурузы отмечается с конца июня и
продолжается вплоть до созревания зерна [1].
В Украине злаковые тли распространены в посевах
кукурузы на всей территории страны. Крылатые самкирасселительницы заселяют агроценозы кукурузы в период
уборки урожая озимых и яровых колосовых зерновых.
Многочисленные колонии вредителей начинают появляться
в период выбрасывания метелок кукурузы.
Наибольшую вредоносность черемуховая и большая
злаковая тля представляют на юго-востоке Польши.
Фитофаги заселяют метелки, листья, початки и стебли
кукурузы преимущественно в I–II декаде июля [7].
Вначале вредители питаются на озимых, затем на
яровых зерновых культурах и в дальнейшем мигрируют на
растения кукурузы, заселяя краевые полосы поля. Развитию
злаковых тлей способствует теплая (среднесуточная
температура +16…+20 °С) с повышенной влажностью
(относительная влажность воздуха 65–80 %) погода в июлеавгусте. На кукурузе наиболее опасно повреждение метелок
и початков, которое существенно снижает урожай зерна.
Кроме того, злаковые тли являются переносчиками
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вирусных заболеваний: корончатости и карликовости
кукурузы.
Снижению
вредоносности
этих
насекомых
способствует соблюдение агротехнических приемов
возделывания кукурузы (соблюдение севооборота и
пространственной изоляции от других растений-хозяев,
включая колосовые зерновые, многолетние травы, луга,
пастбища,
уничтожение
сорных
растений
и
сбалансированное применение удобрений), а также
деятельность полезных насекомых, среди которых
наибольшее значение имеют божьи коровки (сем.
Coccinellidae) и златоглазки (сем. Chrysopidae) [1, 3, 4].
Украинские ученые рекомендуют совмещать химические
обработки посевов кукурузы против стеблевого мотылька и
тлей препаратами на основе хлорпирифоса, лямбдацигалотрина, диметоата [5].
В связи этим, целью наших исследований являлось
уточнение видового состава, распространенности злаковых
тлей и факторов регулирующих их численность в
агроценозах кукурузы Беларуси.
Материалы
и
методы.
Учеты
динамики
численности злаковых тлей проводили в течение 2009-2016
гг. путем маршрутных обследований в посевах кукурузы
научных селекционных и научно-исследовательских
учреждений
(РНДУП
«Полесский
институт
растениеводства», РУП «Институт защиты растений»), в
базовых хозяйствах (УКСП «Совхоз Доброволец»,
Кличевский район, Могилевская область; ОАО «СГЦ
«Западный», Брестский район; СУП «Савушкино»,
Малоритский район; ОАО «Видомлянское», Каменецкий
район, Брестская область; КСУП «Совхоз-комбинат «Заря»
Мозырский район, СПК «Красная Армия» Рогачевский
район, Гомельская область).
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Фенологические фазы кукурузы отмечали согласно
коду ВВСН через одни промежутки времени на одних и тех
же участках [3].
Заселенность растений колониями злаковых тлей
определяли на 10 растениях в 10 местах по диагонали поля
[5]. Результаты исследований статистически обработаны
методами корреляционно-регрессионного и дисперсионного
анализов с использованием программ Excel, Oda.
Результаты.
По
результатам
исследований,
проведенных в 2009–2016 гг. установлено, что в
агроценозах кукурузы на юге республики (Гомельская и
Брестская
области)
отмечено
увеличение
распространенности и вредоносности тли – черемуховозлаковой (Rhopalosiphum padi L.) и большой злаковой
(Sitobion avenae) по сравнению с центральными (Минская,
Могилевская области) и северными районами (Витебская
область), где заселенность растений кукурузы злаковыми
тлями не превышает 2–10 % [6].
Вредители заселяют культуру с фазы 8–10 листьев
(ст. 18–20 ВВСН), первоначально концентрируясь на
молодых верхних листьях, затем образуют плотные колонии
в листовых влагалищах, на метелках. Максимальная их
численность наблюдается в период выбрасывания метелки
(ст. 51–55 ВВСН).
В
вегетационных
условиях
2016
г.
на
производственных посевах ОАО «СГЦ «Западный»
(Брестский район) в фазе выбрасывание метелки (ст. 51
ВВСН, I декада июля) отмечено начало заселения растений
кукурузы тлей. В возрастной структуре популяции
фитофага преобладали крылатые самки-расселительницы.
Повышение среднесуточной температуры воздуха во II
декаде июля до +18,6 °С и оптимальное количество осадков
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(20,6 мм) в этот период способствовали быстрому росту
колоний вредителя.
Мониторинг посевов кукурузы в фазе середина
выбрасывания метелки (ст. 53 ВВСН) во II декаде июля
показал, что заселенность растений тлями составляла 24,0
%, в популяции присутствовали бескрылые и крылатые
самки, личинки I-IV возрастов. Также насчитывалось 2,0
яйцекладки стеблевого мотылька/100 растений и 3,0 гусеницы
1-го возраста/100 растений, что послужило обоснованием для
применения инсектицидов: Маврик, ВЭ (тау-флювалинат, 240
г/л) – 0,2–0,3 л/га, Пиринекс, КЭ (хлорпирифос, 480 г/л) –
0,75–1,0 л/га, Декстер, КС (лямбда-цигалотрин, 106 г/л +
ацетамиприд, 115 г/л) – 0,15–0,2 л/га, Амплиго, МКС (лямбдацигалотрин, 50 г/л + хлорантранилипрол, 100 г/л) – 0,2–0,3
л/га. На 14-е сутки после применения инсектицидов
численность колоний тлей уменьшилась на 77,7–90,6 %,
поврежденность растений кукурузы стеблевым мотыльком –
на 75,1–91,1 %, за счет чего сохранено 5,2–6,3 ц/га зерна
кукурузы.
Оценка фитосанитарной ситуации в агроценозах
кукурузы в I декаде сентября показала, что единичные особи
тли отмечены в фазу полной спелости зерна (ст. 89 ВВСН).
Как показали наши исследования, существенное влияние на
динамику численности тли оказывают афидофаги, особенно
личинки божьих коровок (сем. Coccinellidae), сирфиды (сем.
Syrphidae), златоглазки (сем. Chrysopidae), численность
которых увеличивалась в соответствии с развитием колоний
вредителей.
В 2017 г. в агроценозах кукурузы в Мозырском районе
Гомельской области (РНДУП «Полесский институт
растениеводства») с III декады июня по I декаду июля (фаза 6–
8 листьев) происходило нарастание численности злаковых
тлей. За указанный период среднесуточная температура
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воздуха составила +18,0 °С, при сумме осадков 19,1 мм. В
период 10–11 листьев-начало выбрасывания метелки (ст. 20–
21–51 ВВСН) заселение растений колониями вредителя
составило 30,0-65,0 %. В структуре афидокомплекса
преобладала черемухово-злаковая тля (98,6-99,0 %), большая
злаковая тля встречалась лишь на 1,0-1,4 % заселенных
растений. Среди энтомофагов злаковых тлей присутствовали
все стадии развития обыкновенной златоглазки (Chrysoperla
carnea), имаго и личинки 7-ми точечной божьей коровки
(Coccinella
septempunctata),
соотношении
энтомофаг:вредитель – 1:10—1:15 (рисунки 1, 2, 3).

Рисунок 1 – Колония черемухово-злаковой тли (Rhopalosiphum padi
L.) на листьях кукурузы (опытное поле РУП «Полесский институт
растениеводства», Гомельская область, I декада июля 2017 г.)
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Рисунок 2 –Имаго обыкновенной златоглазки (Chrysoperla carnea) и
колония черемухово-злаковой тли (Rhopalosiphum padi L.) на
листьях кукурузы (опытное поле РУП «Полесский институт
растениеводства», Гомельская область, I декада июля 2017 г.)
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Рисунок 3 – Имаго божьей коровки (Coccinella septempunctata) и
колония черемухово-злаковой тли (Rhopalosiphum padi L.) на
листьях кукурузы (производственный посев кукурузы, ОАО
«Видомлянское», Каменецкий район, Брестская область, II декада
июля 2015 г.)

В Брестской области (Брестский и Малоритский
районы) прохождение ливневых дождей в период
выбрасывание метелки-начало цветения кукурузы (ст. 51-5561 ВВСН) в I-II декаде июля обусловили низкую заселенность
растений злаковыми тлями – 2,0-15,0 %. Кроме того, развитие
популяций тлей на озимых зерновых культурах, из которых
крылатые формы мигрируют на растения кукурузы, в текущем
вегетационном сезоне также носило депрессивный характер. В
посевах присутствовали имаго божьей коровки, при
соотношении энтомофаг:вредитель – 1:7.
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Таким образом, в энтомокомплексе агроценозов
кукурузы на юге Беларуси широкое распространение
получили злаковые тли (черемухово-злаковая и большая
злаковая), заселенность которыми растений достигает 24,065,0 %. Вместе с тем, высокая численность вредителей в
естественных условиях регулируется афидофагами –
обыкновенной златоглазкой, божьими коровками. Также
вследствие увеличения распространенности и вредоносности
тли проводятся исследования по расширению ассортимента
инсектицидов, применяемых в период вегетации совместно
для защиты кукурузы от тли и стеблевого кукурузного
мотылька.
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Incidence of cereal aphids (Aphididae) in corn
agrocenoses in Belarus
A.V. Bykouskaya, M.G. Nemkevich
KEY
WORDS:
CORN,
APHIDS,
APHIDOFAGES, INCETISIDES

INCIDENCE,

The domination of the Bird cherry-oat aphid (Ropalosiphum
padi L.) and the English grain aphid (Macrosiphum avenae F.)
has been determined in corn agrocenoses of Belarus. In the
southern regions of the republic 24,0–65,0 % of plants are
colonized of aphids. Their‘s number is regulated by
aphidophages – coccinellidae (Coccinellidae), lacewings
(Chrysopidae). Insecticides application decreases number of
aphids up to 77,7–90,6 % on corn plants with 20% colonization.
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КРАТКИЙ ОБЗОР МИНИРУЮЩИХ МУХ
(DIPTERA, AGROMYZIDAE) ФАУНЫ БЕЛАРУСИ
М.В. ВОЛОСАЧ
Белорусский государственный университет, Минск,
Республика Беларусь
e-mail: marinavolosach@yahoo.com
В данной работе кратко изложена информация
касательно состояния изученности, экономической
значимости и главных аспектов биологии семейства
Agromyzidae фауны Беларуси.
КЛЮЧЕВЫЕ
ФАУНА

СЛОВА:

AGROMYZIDAE,

БЕЛАРУСЬ,

Семейство Agromyzidae (минирующие мухи) –
крупное семейство двукрылых, имеющее всесветное
распространение и насчитывающее в мировой фауне около
2900 видов [1], из них в Палеарктике – более 1200 видов [2].
Представлено
исключительно
фитофагами,
причем
большинство (75%) видов семейства на личиночной стадии
– листовые минеры [3]. Форма мин, их локализация на
листовых пластинках, расположение экскрементов, как
правило, видоспецифичны. Личинки остальных видов
повреждают различные части растений, некоторые виды
являются галлообразователями. Окукливание происходит на
кормовом растении или в почве. Имаго питаются
цветочным нектаром.
Круг растений-хозяев личинок агромизид широк, –
от
дикорастущих
растений
до
ценных
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сельскохозяйственных культур. Минирующие мухи
причиняют значительный экономический ущерб, около 160
видов
агромизид
мировой
фауны
–
вредители
культивируемых растений, в том числе важнейших
зерновых и овощных культур, лесных и парковых
насаждений [4].
В России к настоящему времени зарегистрировано не
менее 350 видов агромизид [4], в Польше – 467, Литве –
395, Латвии – 65 видов [5]. Несмотря на очевидную
экономическую значимость, степень изученности данной
группы в Беларуси нельзя считать достаточной. К
настоящему времени для ее территории известно 78 видов
агромизид. Большой вклад в изучение видового состава
минирующих мух Беларуси внес литовский энтомолог,
диптеролог Саулюс Пакальнишкис (Saulius Pakalniškis,
1958–2006). Работая с собранным в экспедициях по
Беларуси материалом, он впервые указал для ее фауны 66
видов Agromyzidae [6–8].
Хорошо известны жизненные циклы, особенности
биологии нескольких наиболее массовых вредителей
зерновых и плодовых культур, таких как Agromyza
albipennis Meigen, 1830, Chromatomyia horticola (Goureau,
1851), Napomyza lateralis (Fallén, 1823), разработаны
эффективные средства контроля их популяций.
Широкими
полифагами
являются
3
вида:
Chromatomyia horticola (Goureau, 1851), Liriomyza bryoniae
(Kaltenbach, 1858), Liriomyza strigata (Meigen, 1830),
которые способны повреждать целый ряд овощных и
декоративных культур. В то же время, для большинства
представителей семейства характерна олигофагия. Анализ
распространения агромизид и их растений-хозяев в
сопредельных регионах Европы позволяет предполагать по
результатам целенаправленных исследований выявление
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для фауны Беларуси еще, по меньшей мере, около 100 видов
Agromyzidae.
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A brief overview of the mining flies (Diptera, Agromyzidae)
of Belarus
M.V. Volosach
KEY WORDS: AGROMYZIDAE, BELARUS, FAUNA
The article contents a short review of species composition,
economic significance and and main biological characteristics of
Agromyzid flies (Agromyzidae) under the condition of Belarus.
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ОЦЕНКА ПРИМЕНИМОСТИ МЕТОДА ПЦР-ПДРФАНАЛИЗА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ГАПЛОТИПОВ ГЕНА
COI У МНОГОЯДНЫХ ВИДОВ ТЛЕЙ
(НА ПРИМЕРЕ APHIS CRACCIVORA KOCH, APHIS
GOSSYPII GLOVER, MYZUS PERSICAE (SULZER))
М.М. ВОРОБЬЕВА, Н.В. ВОРОНОВА
Белорусский государственный университет,
г. Минск, Беларусь
e-mail: masch.89@mail.ru
В работе было проанализировано 636 нуклеотидных
последовательностей гена COI тлей A. craccivora, А.
gossypii и M. persicae. В результате анализа выявлен
высокий уровень внутривидовых генетических различий у
анализируемых видов тлей. На основе полученных
данных были построены рестрикционные карты и
созданы ПЦР-ПДРФ ключи, позволяющие выявлять
конкретные гаплотипы среди многоядных видов тлей A.
craccivora, А. gossypii и M. persicae.
КЛЮЧЕВЫЕ
СЛОВА:
МНОГОЯДНЫЕ
ТЛИ,
РЕСТРИКЦИОНННЫЙ КАРТЫ, ПЦР-ПДРФ КЛЮЧИ,
APHIS CRACCIVORA, APHIS GOSSYPII, MYZUS PERSICAE
Введение.
Внутривидовая
генетическая
вариабельность, как считается, является основным
фактором,
обеспечивающим
выживание
видов
в
нетипичных
условиях
окружающей
среды
и
способствующим противостоянию давлению естественного
отбора на уровне популяций [1]. В связи с этим изучение
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уровня внутривидовой генетической изменчивости у
насекомых, в частности тлей, особенно из числа видов,
питающихся
на
культурных
растениях,
носит
фундаментальный характер.
Особого внимания среди тлей заслуживают
многоядные виды, способные питаться на широком спектре
кормовых растений, такие как, например, Aphis craccivora,
A. fabae Scopoli, A. gossypii, A. spiraecola Patch, Myzus
persicae, и M. cerasi (Fabricius) [2, 3]. В настоящем
исследовании в качестве модельных объектов были
выбраны три вида тлей, каждый из которых способен
питаться более чем на 100 видах растений из различных
ботанических семейств. В частности, люцерновая тля (A.
craccivora) питается на 804 видах растений, принадлежащих
к 77 семействам [4]. Полный жизненный цикл этого вида
протекает на первичных кормовых растениях, в качестве
которых выступают белая акация (Robinia pseudoacacia L.),
желтая акация (Caragana arborescens Lam.), гледичия
колючая (Gleditschia triacanthos L.), аморфа (Amorpha
fruticosa L.). При отсутствии первичных кормовых растений
A. craccivora питается на многих травянистых, однако
предпочитает растения из подсемейства Мотыльковые
(Trifolium spp., Vicia spp., Medicago spp. и др.) [5].
Следующий модельный вид – хлопковая, или бахчевая тля
(A. gossypii), развивающаяся на разнообразных травянистых
растениях, относящихся к 119 семействам (около 1227
видов) [4]. Весной данный вид тлей питается на
травянистых растениях, после чего крылатые самкирасселительницы
мигрируют
на
культурную
растительность, в частности из семейства Тыквенных
(Сucumis sativus L., Cucurbita maxima Duch., C. pepo L. и др.)
и Мальвовых (Gossypium hirsutum L., Hibiscus cannabinus L.,
Asclepias cornuti Decne и др.) [6]. Персиковая тля (M.
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persicae) способна питаться на 1327 видах растений,
принадлежащих к 109 семействам [4]. Первичными
кормовыми растениями M. persicae являются персик
(Prunus persica Sieb. et Zucc. (= Persica vulgaris L.)), реже
миндаль (Amygdalus communis L.), абрикос (Armeniaca
vulgaris L.), слива (Prunus domestica L.), а вторичными –
оранжерейные (Tulipa spp., Narcissus spp., Lilium spp. и др.),
сельскохозяйственные (Lycopersicon esculentum Mill.,
Brassica oleracea L. и др.) и полевые растения (Papaver spp.,
Anthemis spp. и др.) [7].
Поскольку генетическая вариабельность является
залогом успешной адаптации видов к изменяющимся
условиям окружающей среды, оценка внутривидового
полиморфизма локальных популяций фитофагов может
служить косвенным показателем благополучия этих
популяций и потенциала их способности выживать в
условиях давления естественного отбора, каким могут быть,
например, санитарные обработки возделываемых растений.
Как известно, одним из критериев, свидетельствующих о
внутривидовой вариабельности у насекомых, является
число
и
дивергенция
гаплотипов
некоторых
митохондриальных генов, в частности, гена субъединицы 1
цитохром-с-оксидазы (COI). На сегодняшний день в
литературе представлены данные о том, что у многоядных
видов тлей конкретные гаплотипы COI могут быть
ассоциированы с линиями тлей, питающихся на разных
кормовых растениях [8], что делает этот признак
интересным предметом для изучения внутривидового
полиморфизма у тлей.
В настоящее время одним из наиболее широко
распространенных и высокоэффективных способов для
выявления уровня внутривидовых различий у насекомых
является метод ДНК-диагностики, основанный на
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секвенировании маркерных областей ДНК. Однако данный
метод является трудоемким и дорогостоящим, в связи с чем
возникает необходимость в поиске новых более дешевых и
не менее эффективных методов, позволяющих изучать
уровень внутривидовых генетических различий, а также
выявлять носителей конкретных гаплотипов, что позволит в
будущем строить прогнозы в отношении успешности
адаптации видов тлей к новым кормовым растениям. По
нашему мнению метод ПЦР-ПДРФ анализа можно
использовать для решения такого рода задач. В вязи с этим,
в рамках настоящего исследования, мы построили ПЦРПДРФ таблицы для выявления внутривидовых гаплотипов
COI у тлей A. craccivora, А. gossypii и M. persicae, что может
быть использовано в работах по выявления внутривидового
полиморфизма у многоядных видов тлей.
Материалы и методы. В работе использовали
нуклеотидные последовательности гена субъединицы 1
цитохром-с-оксидазы (COI) тлей A. craccivora, А. gossypii и
M. persicae, полученные из базы данных BOLD (таблица 1)
[9], а также собственные сиквенсы, полученные в рамках
проведения
курсов
Глобальной
таксономической
инициативы «Быстрая идентификация инвазивных видов
для достижения целевой задачи Айти 9 используя техники и
методы
ДНК-штрихкодирования»
при
финансовой
поддержке Секретариата Конвенции о биоразнообразии и
Фонда биоразнообразия Японии.
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Нуклеотидные
последовательности
использованные в настоящем исследовании
Вид тлей
Aphis
craccivora

гена

Таблица 1
COI,

Код доступа в GenBank
KY837367, KY837367, KY846980, AB506716, KF638791,
HM062932,
HM062930,
HM062938,
HM062934,
KY831265, KY836830, KY845768, KR565924, KX051668,
KF638781,
HM062955,
HM062922,
KY835045,
KR574437, EU701311, AB506713, AB506712, KF638774,
HM062907,
KY833430,
KY835106,
KY845926,
KY846952, KY844007, EU701312, EU701308, GU668252,
KR040128,
KR044696,
GQ904082,
HM062957,
HM062951,
HM062945,
HM062935,
HM062933,
HM062929,
HM062925,
HM062919,
HM062915,
HM062909,
HM062952,
HM062948,
HM062946,
HM062942,
HM062940,
HM062926,
HM062920,
HM062916, HM062914, JX051401, KF638771, KF638775,
KF638778, KF638779, KF638780, KF638784, KF638785,
KF638786, KF638790, KF638793, KF638788, AB506715,
GU324659,
HM062953,
HM062943,
HM062931,
HM062927,
HM062921,
HM062911,
HM062928,
KY830692, KY831028, EU701313, EU701309, KR031949,
KR041017, KR031923, HQ979387, KF638772, KF638773,
KF638777, KF638782, KF638787, KF638789, HM062956,
HM062950,
HM062908,
KY831241,
KR036587,
KR583528, KJ814963, KY838020, KY833152, KY833386,
KY846650, KR562091, KR567669, KX051667, KX051669,
AB506718,
AB506714,
HM062939,
HM062937,
HM062913,
HM062944,
HM062936,
HM062910,
KY840930, HQ970814, KR031338, KX051664, DQ499025,
AB506717,
GU324658,
HM062947,
HM062941,
HM062923,
HM062917,
HM062954,
HM062924,
KY842424, KY831019, KY834492, KR564958, KR574862,
KR567965, AB506711, HM062912, KF638783, KR572927,
KR565875, KR573587, KR563906, KY836813, KR567089,
KY844137, KY834859, KY844764, KY843761, KF638776,
EU701314
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Продолжение таблицы 1
Myzus
persicae

Aphis
gossypii

KJ814969, KF286905, KC286664, AB506741, KF639564,
KM362576,
KM362577,
KM362578,
EU701798,
JF883562, KR033432, AB506739, JX844384, JQ240189,
GU457802, FN868601, GU568500, EU701802, JF883631,
JF883900, JF883917, KR031304, KR030516, KR039790,
KR033061,
KR035675,
GU668271,
GU668272,
GU668561,
GU668731,
KR032201,
KR036666,
JX051436, KF286932, KC286663, KC286666, KF639563,
KF639565,
KF639567,
KM362579,
KM362580,
KM362582,
KM577343,
KP189479,
JX844420,
KR033961,
KR039431,
GU668755,
KR044325,
DQ499046,
AB506740,
KF286936,
KC286665,
KM115493,
KF639566,
KF639568,
KM226877,
KM362574,
KM362575,
KM362581,
JX844387,
JX844381, EU701803, EU701800,EU701795, KR036802,
KR040516,
GU668734,
KR033136,
KF286940,
KJ814968, JX844413, EU701801, EU701797, EU701796,
KR044771,
KR038636,
KR041548,
KR042317,
HQ971262,
KR034247,
DQ499045,
KF286941,
KC286667,EU701799,
KR031442,
KR039610,
KR041523, GU668270, KR032469, KR031609
AB506731,
EU930162,
EU930161,
EU930160,
EU930163,
EU930159,
EU930158,
EU930157,
EU930156,
EU930155,
EU930154,
EU930153,
EU930152,
EU930151,
EU930150,
AB506729,
AB506728, AB506727, AB506726, JX051430, JX051429,
JX051428, KF286944, KF286934 KF286943, KF286942,
KF286939, KF286938, KF286937, KF286935, KF286933,
KF286931, KF286929, KF286928, KF286927, KF286926,
KF286925, KF286924, KF286923, KF286922, KF286921,
KF286920, KF286919, KF286918, KF286917, KF286916,
KF286915, KF286914, KF286913, KF286912, KF286911,
KF286910, KF286909, KF286908, KF286907, KF286906,
KF286904, KF286902,
KM115474, KM115475,
KM115476, KM115477,
KM115478, KM115479,
KM115480, KM115481, KM115482, KM115483,
KM115484, KM115485, KM115486, KM115487,
KM115488, KM115490, KM115491, KM115492,
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Продолжение таблицы 1
Aphis
gossypii

KM115494,
KM115495,
KM115496,
KM115497,
KM115498,
KM115499,
KM115500,
KM115501,
KM115502,
KM115503,
KM115504,
KM115505,
KM115506,
KM115507,
KM115508,
KM115509,
KM115510,
KM115511,
KM115513,
KM115514,
KM115515,
KM115516,
KM115517,
KM115518,
KM115519,
KM115520,
KM115521,
KM115522,
KM115523,
KM115524,
KM115525,
KM115526,
KM115528, KM115529, KF638914, KF638915, KF638916,
KF638917, KF638918, KF638919, KF638920, KF638922,
KF638923, KF638925, KF638926, KF638927, KF638928,
JQ067108, JQ067107, JQ067105, JQ067104, JQ067103,
JQ067102, JQ067101, JQ067100, JQ067099, JQ067098,
JQ067097, JQ067096, JQ067095, KF114022, KJ195541,
KJ195542, KJ195543, KJ195544, KJ195545, KJ195568,
KJ195573, KJ195575, KJ195590,KJ195598, KJ195601,
KJ195603, KJ195604, KJ195607, KJ195611, KJ195616,
KJ195624, KJ195626, KJ195630, KJ195631, KJ195635,
KJ195636, KJ195638, KJ195640, KJ195648, KJ195650,
KJ195653, KM267996, KM267997, KM267998, KM267999,
KM268000,
KM268001,
KM268002,
KM268003,
KM268004,
KM268005,
KM268006,
KM268007,
KM268008,
KM268009,
KM268010,
KM268011,
KM268012,
KM268013,
KM268014,
KM268015,
KM268016,
KM268017,
KM268018,
KM268019,
KM268020, KM268021, KP152395, KP152396, KP152397,
KP152398, KP152399, KP152400, KP152401, KP152402,
KP152403, KP152404, KP152405, KP152406, KP152407,
KP152408, KP152409, KP152410, KP152411, KP152412,
KP152413, KP152414, KP152415, KP152416, KP152417,
KP152418, KP152419, KP152420, KP152421, KP152422,
KP152423, KP152424, KP152425, KP152426, KP152427,
KP152428, KP152429, KP152430, KP152431, KP152432,
KP152433, KP152434, KP152435, KP152436, KP152437,
KP152438, KP152439, KP152441, KP152442, KP152443,
KP152444, KP152445, KP152446, KP152447, KP152448,
KP152449, KP152450, KP152451, KP152452, KP152453,
KP152454, KP152455, KP152456, KP152457, KP152458,
KP152459, KP152460, KP152461, KP152462, KP152463,
KP152464, KP152465, KP152466, KP152467, KP152468,
KP152469, KP152470, KP152471, KP152472, KP152473,
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Продолжение таблицы 1
Aphis
gossypii

KP152474, KP152475, KP152476, KP152477,KP152478,
KP152479, KP152480, KP152481, KP152482, KP152483,
KP152484, KR856186, GQ904133, GQ904131, GQ904129,
GQ904099, GQ904097, GQ904134, GQ904132, GQ904130,
GQ904100, GQ904098, GQ904096, KY835677, EU701386,
EU701378, EU701379, EU701391, EU701364, EU701416,
EU701422, EU701397, EU701414, EU701370, EU701363,
EU701398, EU701412, EU701393, EU701395, EU701420,
EU701401, EU701368, EU701371, EU701388, EU701389,
EU701399, EU701372, EU701382, EU701367, EU701409,
EU701417, EU701383, EU701418, EU701400, EU701411,
EU701392, EU701377, EU701406, EU701374, EU701404,
EU701380, COI-5P|EU701387, EU701385, EU701410,
EU701381, EU701375, EU701390, EU701408, EU701403,
EU701405, EU701402, EU701384, EU701396, EU701362,
EU701361, EU701359, EU701358, EU701357, EU701356,
EU701355, EU701354, EU701352, EU701351, EU701350,
EU701349, EU701347, EU701346, EU701345, EU701344,
EU701343, EU701342, EU701341, EU701340, EU701339,
KR035909, KR033035, KR036664, KR031875, KR032414,
KR035174, KR044070, KR031266, KR031761, KR037124,
KR037863, KR041527

Общая выборка включала 636 нуклеотидных
последовательностей гена COI, длиной 680 п.н. каждая, 153 из
которых принадлежали A. craccivora, 385 – А. gossypii и 98 –
M. persicae. Для каждого вида тлей в отдельности провели
множественное
выравнивание
по
референсной
последовательности гена COI в программе MEGA8 с
использованием алгоритма MUSCLE и рассчитали парные
внутривидовые генетические дистанции (GD). Число (h) и
дивергенцию (Hd) гаплотипов рассчитали в программе
DNAsp. Поиск сайтов рестрикции осуществили в программе
BioEdit. Графические рестрикционные карты построили в
программе CodonCodeAligner с использованием всех
известных ферментов рестрикции и их изошизомеров. ПЦР123
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ПДРФ таблицы создавали по результатам анализа
построенных рестрикционных карт.
Результаты.
Для
изучения
внутривидовой
генетической вариабельности анализируемых видов тлей
провели
сравнительный
анализ
нуклеотидных
последовательностей гена COI в области с 17 по 722
нуклеотид полного гена. В результате анализа парных
внутривидовых генетических дистанций было установлено,
что тли A. craccivora обладают более высоким уровнем
внутривидовой генетической вариабельности в сравнении с A.
gossypii и M. persicae. У A. craccivora и A. gossypii было
выявлено одинаковое число гаплотипов при пересчете на 100
нуклеотидных последовательностей, и оказалось несколько
выше, чем у тлей M. persicae. Интересным представляется то,
что A. gossypii демонстрировали большее число гаплопитов
СOI, однако имели низкий уровень дивергенции между ними
(таблица 2). На основе полученных данных, можно заключить,
что A. craccivora обладают более высоким уровнем
внутривидовых генетических различий, чем A. gossypii и M.
persicae.
Таблица 2
Внутривидовые генетические различия, рассчитанные на
основе анализа нуклеотидных последовательностей гена
COI, для всех анализируемых видов тлей
Критерии
GD
мин.–макс.
(средн.)
H
H/100
Hd

Aphis craccivora

Вид тли
Aphis gossypii

Myzus persicae

0,000−0,086
(0,004)

0,000−0,032
(0,002)

0,000−0,070
(0,001)

43
23
0,834

87
21
0,604

17
15
0,605
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Учитывая вышесказанное, мы попробовали выявить
конкретные гаплотипы гена COI у анализируемых видов
тлей. Для каждого вида в отдельности были построены
рестрикционные карты с использованием всех известных
ферментов рестрикции. Оказалось, что всего для
последовательностей A. craccivora было обнаружено 44, A.
gossypii – 36, M. persicae − 37 сайтов рестрикции. После
анализа рестрикционных карт нами были выбраны 6
ферментов для A. craccivora, 5 – для A. gossypii и 5 – для M.
persicae, позволяющих выявлять конкретных гаплотипы
(рисунок 1).

Рисунок 1 – Рестрикционные карты фрагмента COI тлей
Aphis craccivora, Aphis gossypii и Myzus persicae,
содержащие информацию о наличии расположения сайтов
узнавания для ферментов рестрикции
На основе полученных данных мы создали ПЦР-ПДРФ
ключи для выявления конкретных гаплотипов у тлей A.
craccivora, A. gossypii и M. persicae.
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Таблица 3
ПЦР-ПДРФ таблица для диагностики конкретных
гаплотипов у тлей Aphis craccivora, Aphis gossypii и Myzus
persicae, построенная на основе анализа нуклеотидных
последовательностей гена COI
Вид тлей

A.
craccivora

A. gossypii

M. persicae

Идентифици- Название
фермента
руемые
гаплотипы рестрикции

Сайт
узнавания
фермента
рестрикции

2

Hpy188III

TC^NNGA

1

MaeIII

^GTNAC

1

BstlI

CTCGAG

1

AquIII

1

AbaI

GAGGAG
(20/18)
T^GATCA

2

HpyF3I

C^TNAG

2

AgsI

TTS^AA

1
1
1
1
1

CviRI
ParI
MunI
TatI
CviQI

1

BslI

TG^CA
T^GATCA
C^AATTG
W^GTACW
G^TAC
CCNNNNN^
NNGG

Длина
образующихся
фрагментов
54+651
245+460
148+557
646+59
647+58
676+29
50+655
74+631
58+647
114+591
150+555
318+387
553+152
192+513
473+232
474+231
647+58

Примечание: ^ − точка разрезания

Таким образом, в рамках данного исследования, мы
оценили разрешающую способность метода ПЦР-ПДРФидентификации для выявления гаплотипов COI у
многоядных видов Aphis craccivora, Aphis gossypii и Myzus
persicae. Проделанная работа свидетельствует о том, что
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данных метод позволяет выявлять только некоторые
гаплотипы
COI
у
многоядных
видов
тлей,
характеризующихся низким уровнем полиморфизма.
Однако необходимо отметить, что метод ПЦР-ПДРФ
позволяет с высокой точностью идентифицировать
труднодифференцируемые по морфологическим признакам
виды тлей на разных стадиях их жизненного цикла [10], а
также может быть использован для выявления подвидов у
так называемых «хороших» видов тлей, то есть видов,
обладающих низким количеством нуклеотидных замен [11].
Авторы выражают огромную признательность
кандидату биологических наук ГНПО НПЦ НАН Беларуси
по биоресурсам Т.П. Липинской, а также младшему
научному сотруднику кафедры зоологии БГУ Д.Г. Жорову
за участие в получении результатов.
Список использованных источников:
1) Vilcinskas, A. Biology and ecology of aphids / A.
Vilcinskas – Germany, 2016. – 282 pp.
2) Cates, A.G. Feeding patterns of monophagous,
oligophagous, and polyphagous insect herbivores: The effect of
resource abundance and plant chemistry // Oecologia. – 1980. –
Vol. 46. – P. 22–31.
3) Blackman R.L., Eastop V.F. Aphids of the world
trees. An identification and information guide. – London: CAB
International, 1994. – 1024 pp.
4) Holman, J. Host plant catalog of aphids. Palaearctic
region. – Berlin: Springer Science, 2009. – 1216 pp.
5) Люцерновая тля (Aphis craccivora Koch) в зеленых
насаждениях Беларуси / Д.Г. Жоров [и др.] // Труды БГУ. –
2015. – Т.10, ч.1. – С. 381−388.

127

М.М. Воробьева, Н.В. Воронова
Оценка применимости метода пцр-пдрф-анализа для выявления
гаплотипов гена COI у многоядных видов тлей

6) Попова, А.А. Типы приспособлений тлей к
питанию на кормовых растениях / А.А. Попова. – Л. :
Наука, 1967. – 291 с.
7) Blackman, R.L. Aphids of the world trees. An
identification and information guide / R.L. Blackman, V.F.
Eastop. – London: CAB International, 1994. – 1024 pp.
8) Popkin, M. Large-scale phylogeographic study of the
cosmopolitan aphid pest Brachycaudus helichrysi reveals host
plant associated lineages that evolved in allopatry /
M. Popkin [et al.] // Biological Journal of the Linnean Society. –
2017. – Vol. 120 (1). – P. 102–114.
9) Ratnasingham, S. BOLD: The Barcode of Life Data
System (www.barcodinglife.org) / S. Ratnasingham, P.D.N.
Hebert // Molecular Ecology Notes. – 2007. – doi:
10.1111/j.1471-8286.2006.01678.x. – P. 1–10.
10) Воронова, Н.В. Применимость метода ПЦР-ПДРФ
анализа баркодинг-региона COI для идентификации
инвазивных видов насекомых в фауне Беларуси (на примере
тлей рода Aphis L.) / Н.В. Воронова, М.М. Воробьева, Д.Г.
Жоров, С.В. Буга // Молекулярная и прикладная генетика: сб.
научн. тр. – 2016. – Т. 21.– С. 64–70.
11) Воробьева, М.М. Эффективность использования
метода ПЦР-ПДРФ анализа для диагностики подвидов у
тлей на примере Aphis fabae Scopoli, 1763 и Myzus cerasi
(Fabricius, 1775) / М.М. Воробьева, Н.В. Воронова //
Зоологические
чтения
–
2017:
сборник
статей
Международной
научно-практической
конференции,
Гродно, 15–17 марта 2017 г., ГрГУ им. Я. Купалы; под ред.
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The estimation of the applicability of PCR-RFLP analysis
method for detection of haplotypes among polyphagous
species of aphids (on the example of Aphis craccivora Koch,
Aphis gossypii Glover, Myzus persicae (Sulzer))
М.М. Varabyova, N.V. Voronova
KEY WORDS: POLYPHAGOUS SPECIES, RESTRICTION
MAPS, PCR-RFLP KEYS, APHIS CRACCIVORA, APHIS
GOSSYPII, MYZUS PERSICAE
The 636 nucleotide sequences of the COI gene from A.
craccivora, A. gossypii, and M. persicae were analyzed in the
work. As a result of the analysis, a high level of intraspecific
genetic differences in the analyzed aphid species was revealed.
On the basis of the obtained data the restriction maps were
constructed and the PCR-RFLP keys were created to identify
some haplotypes of COI genes among the polyphagous species
of aphids A. craccivora, A. gossypii, and M. persicae.
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Активность неспецифических эстераз и устойчивость к инсектицидам в
лабораторных линиях тлей Myzus persicae (Sulzer)

УДК 595.752.2
АКТИВНОСТЬ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ ЭСТЕРАЗ И
УСТОЙЧИВОСТЬ К ИНСЕКТИЦИДАМ В
ЛАБОРАТОРНЫХ ЛИНИЯХ ТЛЕЙ
MYZUSPERSICAE (SULZER)
Н.В. ВОРОНОВА, М.М. ВОРОБЬЕВА, Я.В. КОВАЛЕВ,
Р.С. ШУЛИНСКИЙ, А.Д. РАЛОВЕЦ
Белорусский государственный университет,
г. Минск, Беларусь
e-mail: nvoronova@bsu.by
В работе приводятся данные об активности ферментов
системы детоксикации из группы неспецифических
эстераз и устойчивости к инсектицидам тлей вида
Myzys persicae (Sulzer) из лабораторных линий,
поддерживаемых на разных кормовых растениях.
КЛЮЧЕВЫЕ
СЛОВА:
MYZUS
PERSICAE,
УСТОЙЧИВОСТЬ
К
ИНСЕКТИЦИДАМ,
НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЭСТЕРАЗЫ.
Введение. В последние десятилетия для многих
видов насекомых-фитофагов отмечается появление линий и
популяций, устойчивых к применяемым в сельском
хозяйстве инсектицидам [1]. Несмотря на то, что степень
формирующейся устойчивости у отдельных видов
фитофагов может существенно различаться, сам факт
появления устойчивых линий фитофагов, переносчиков
возбудителей заболеваний животных и человека,
вредителей запасов и других насекомых, традиционно
относящихся к вредителям, не может не вызывать
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озабоченности. Как принято считать, направленный
естественный
отбор
в
популяциях
насекомых,
подвергаемых инсектицидному прессу, способствует отбору
мутантов и быстрому закреплению селективно ценных
мутаций в популяции[2, 3]. В случаях, когда речь идет о
насекомых с партеногенетическим размножением, таких как
тли, кокциды, белокрылки, трипсы и др., даже единичная
мутантная
самка,
обладающая
устойчивостью
к
инсектициду, способна за несколько генераций обеспечить
восстановление численности популяции, причем, благодаря
эффекту основателя и партеногенезу, частота особей,
несущих мутантный аллель, в восстановленной локальной
популяции может достигать 100 %.
Устойчивость к инсектицидам у насекомых чаще
всего обеспечивается гиперпродукцией ферментов системы
детоксикации, таких как неспецифические по отношению к
субстрату эстеразы и также обладающие широкой
субстратной специфичностью цитохромы p450 4-го и 6-го
семейств [4–6]. Повышение экспрессии соответствующих
генов в клетках насекомых развивается в ответ на контакт
организма насекомого c токсином, причем способность
отвечать на обработку инсектицидами гиперпродукцией
белков системы детоксикации, благодаря движущему
естественному отбору находится в прямой зависимости от
истории контактов конкретной популяции с пестицидами и
от характера питания каждого таксона насекомых, а точнее
от характера эволюционной связи насекомого и растения, в
норме реагирующего на повреждение фитофагами
продукцией токсичных вторичных метаболитов. Учитывая,
что некоторые современные инсектициды являются
аналогами алкалоидов растений, для которых они
выполняют роль естественных пестицидов (например,
препараты из группы неоникотиноидов), насекомые131
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фитофаги, как полагают, должны обладать наиболее
эффективной системой детоксикации, которая должна быть
тем
эффективней,
чем
больше
растений,
характеризующихся продукцией алкалоидов и веществ
терпенового ряда, входит в число кормовых растений
конкретного вида[7–9].
В рамках этой работы мы попытались определить,
возможно ли, проследить связь между продукцией белков
системы
детоксикации,
в
частности
эстераз,
и
устойчивостью к инсектицидам у тлей одного вида,
относящегося к числу многоядных, – Myzus persicae, при
том, что сестринские линии этих тлей были получены от
одной партеногенетической самки и поддерживались на
разных кормовых растениях в лабораторных условиях в
течение 1 года (в условиях нестрогой изоляции).
Материалы и методы. В работе использованы
четыре
сестринские
линии
тлей
M. persicae,
поддерживаемые вкультурах на редьке черной (Raphanuis
sativusL., 1753), моркови посевной (Daucus carotasativus
(Hoffm.) Arcang, 1882), перце овощном (Capsicum annuum,
L., 1753) и свекле обыкновенной (Beta vulgarisL.). Видовая
принадлежность
тлей
была
определена
по
морфологическим ключам и подтверждена результатами
ДНК-штрихкодирования, а именно секвенированием
фрагмента гена субъединицы 1 цитохром-оксидазы с (СOI),
соответствующего фрагменту Фолмера.
Для оценки устойчивости тлей к инсектицидам
использовали наиболее часто применяемую методику[10].
Дно чашек Петри застилали фильтровальной бумагой, на
которую помещали фрагмент листовой пластинки моркови
посевной, размером 3×2 см, предварительно выдержанный в
растворе инсектицида в течение 5 мин (для опытных
образцов) или воды (для контрольных образцов). Имаго
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партеногенетических самок кисточкой снимали с кормового
растения и помещали в чашки Петри из расчета 5 особей на
чашку, визуально контролируя подвижность насекомых и
начало питания после прикрепления к листовой пластинке.
Подсчет количества погибших особей проводили после 1 ч.,
3 ч., 6 ч., 20 ч. с начала эксперимента.
В
качестве
инсектицидов
из
группы
неоникотиноидов системно-кишечного и контактного
действия
использовали
следующие
коммерческие
препараты: «Актара» (произв.«Syngenta», Великобритания,
действующее вещество тиаметоксам) и «Биотлин» (произв.
«Август», РФ, действующее вещество имидаклоприд).
Также был использован препарат «Актеллик» (произв.
«Syngenta», действующее вещество пиримифос-метил),
относящийся к группе органофосфатов, обладающий
контактно-кишечным
действием
и
антиэстеразной
активностью.
Подбор концентрации каждого из используемых
инсектицидов проводили экспериментально, основываясь
на концентрациях, предложенных производителем. Для
проведения финальных экспериментов использовали
концентрации, при которых погибало приблизительно 50%
особей в каждом эксперименте. При перерасчете на
действующее
вещество
рабочая
концентрация
инсектицидов составила: тиаметоксам и имидаклоприд –
0,03 г/л, пиримифос-метил – 0,015 г/л. Суммарная выборка
протестированных насекомых в экспериментах на
устойчивость к инсектицидам (включая контрольные
группы) составила 1613 бескрылых партеногенетических
самок.
Оценку активности эстераз проводили в растворе
общего белка, выделяемого из 10 имаго одной колонии в
каждой пробе. Для этого тлей, собранных с разных растений
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(см. выше), помещали в пробирки типа «эппендорф» и
гомогенизировали
с
помощью
пестика
в
800
мкллизирующего буфера (50 мМ натрий-фосфатный буфер,
рН 7,4, с содержанием1,0 %TritonX-100) [11]. Затем
тканевой гомогенат центрифугировали, и супернатант
использовали как раствор общего белка. Количество белка в
пробе определяли по методу Брэдфорда, используя для
построения калибровочного графика серию растворов БСА
(бычьего сывороточного альбумина) с заданными
концентрациями.
Активность
эстераз
определяли
методом
люминесцентной спектрофотометрии с использованием в
качестве
субстрата
диацетатафлуоресцеина(произв.
«AcrosOrganics», США) в фосфатном буфере с рабочей
концентрацией раствора – 2 мг/мл. Всего было поставлено
138 экспериментов, объединенных в 4 серии, по
определению активности эстераз в растворах общего белка
тлей.
Статистическую обработку данных проводили в
программе
Statistica-8
с
использованием
непараметрического теста множественного сравнения
средних для результатов оценки активности эстераз и
анализа
выживаемости
для
оценки
результатов
экспериментов с инсектицидами (сравнение кривых
выживаемости Каплана-Мейера и тест χ2). Нулевую
гипотезу об отсутствии различий между группами
отклоняли при p<0,05.
Результаты. Оценку устойчивости лабораторных
линий тлей при питании на фрагментах листа растения,
выдержанных в растворах инсектицидов, проводили,
поскольку в соответствии с гипотезой, питание насекомых
на кормовых растениях, флоэмный сок которых содержит
вторичные метаболиты инсектицидного действия, должно
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неспецифически усиливать устойчивость насекомых к
инсектицидам за счет индукции дополнительного синтеза
ферментов системы детоксикации. В наших экспериментах
мы подвергли тлей из разных культур воздействию
инсектицидов системного действия, поскольку препараты
этого класса проникают в проводящие ткани растения, а
затем в организм тли – при питании флоэмным соком.
Опираясь на литературные данные, мы предположили, что
тли, питавшиеся в течение года на растениях с более
высокой продукцией токсичных для насекомых вторичных
метаболитов, таких как морковь и редька черная, будут
более устойчивы к действию инсектицидов, в сравнении с
насекомыми, питающимися на растениях с низким
содержанием токсичных вторичных метаболитов во
флоэмном соке, таких как перец и свекла [12–14].
Действительно, при оценке выживаемости насекомых в
сравнении с выживаемостью в контрольной группе, которая
не была подвергнута действию инсектицидов, оказалось,
что, несмотря на значительный вклад гибели насекомых в
опытной группе в рассчитываемую суммарную оценку
выживаемости, выживаемость насекомых, питавшихся на
разных кормовых растениях, различалась (рис. 1). При этом
сравнительный анализ выживаемости в соответствующих
контрольных и опытных группах (контролем для каждой
группы служили насекомые, собранные с тех же растений и
помещенные в аналогичные условия, за исключением того,
что фрагмент листовой пластинки, помещенной в чашку
Петри, выдерживали не в растворе инсектицида, а в воде).
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Рисунок 1 – Оценка выживаемости тлей Myzuspersicae,
ассоциированных с разными кормовыми растениями, в
эксперименте при обработке инсектицидами: А –
пиримифос-метил, Б – тиаметоксам, В – имидаклоприд
Наименьшую
выживаемость
при
обработке
пиримифос-метилом
продемонстрировали
насекомые,
питавшиеся на моркови посевной, наибольшую – тли,
питавшиеся на свекле обыкновенной. Тли с перца овощного
также демонстрировали низкую выживаемость при контакте
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с пиримифос-метилом, однако меньшую, чем при обработке
листовых
пластинок
препаратами
из
группы
неоникотиноидов. При обработке тиаметоксамом и
имидаклопридом
наименьшую
устойчивость
демонстрировали тли с перца овощного, в то время как
насекомые с моркови посевной и редьки черной оказались
значительно более устойчивыми к этим препаратам.
При анализе кривых выживаемости, построенных по
методу Каплана-Мейера, обнаружили, что существуют
различия в реакции насекомых разных линий на
пиримифос-метил и неоникотиноиды, в то время как
графики, построенные по результатам тестирования
устойчивости к неоникотиноидам, оказались схожи (рис. 2–
4). А именно, в экспериментах с тиаметоксамом и
имидаклопридом наиболее устойчивыми оказались тли с
редьки черной, а наиболее чувствительными – насекомые с
перца овощного. Насекомые со свеклы обыкновенной,
демонстрировавшие
наибольшую
устойчивость
кпиримифос-метилу, при контакте с препаратами из группы
неоникотиноидов, уступили в устойчивости к инсектицидам
как тлям с редьки черной, так и тлям с моркови посевной.
Статистический анализ, проведенный для множества
независимых выборок с использованием метода χ2, показал,
что кривые выживаемости Каплана-Мейера, построенные
для опытных групп насекомых, статистически значимо
различаются при воздействии на насекомых пиримифосметила (р=0,04) и имидаклоприда (р=0,000).
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Рисунок 2 – Кривые выживаемости Каплана-Мейера для
Myzus persicae с разных кормовых растений при обработке
инсектицидами (пиримифос-метил)

Рисунок 3 – Кривые выживаемости Каплана-Мейера для
Myzus persicae с разных кормовых растений при обработке
инсектицидами (тиаметоксам)
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Рисунок 4 – Кривые выживаемости Каплана-Мейера для
Myzus persicae с разных кормовых растений при обработке
инсектицидами:А – пиримифос-метил, Б – тиаметоксам, В –
имидаклоприд
В экспериментах с тиаметоксамом статистически
значимых различий между опытными группами тлей
обнаружено не было.
Для оценки активности неспецифических эстераз из
тотальных гомогенатов тлей были использованы те же
лабораторные линии тлей, а также, дополнительно, линия
M. persicae с редьки посевной. Количество белка,
выделяемого из тлей разных линий, значительно
различалось.
Для
оценки
активности
эстераз,
ассоциированных с детоксикацией и входящих в пул
общего белка, был использован метод флуоресцентной
спектрофотометрии,
результаты
которого
были
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пересчитаны на массу общего белка, содержащегося в
растворе, а также на массу биологического материала
(тлей), использованного для получения тканевых
гомогенатов (рис. 5).
Проверка
статистической
значимости
(тест
множественного сравнения средних) показала, что
интенсивность флуоресценции в образцах, содержащих
белок, выделенный из тлей, питавшихся на редьке чѐрной и
редьке посевной, достоверно отличалась от интенсивности
флуоресценции в образцах белка тлей, питавшихся на перце
овощном (р=0,003), моркови посевной (р=0,002) и свѐкле
обыкновенной (р=0,005).
При анализе полученных данных обращает на себя
внимание факт, что кривые выживаемости тлей из разных
культур при воздействии на насекомых препаратами из
группы
неоникотиноидов
внешне
соответствуют
активности
флуоресценции
продукта
реакции
в
экспериментах по определению активности эстераз.
Действительно, ферменты из группы неспецифических
эстераз участвуют в процессах детоксикации как вторичных
метаболитов растений, так и синтетических инсектицидов
[см., например, 15–18]. В соответствии с общими
представлениями экспрессия генов, кодирующих эти белки,
увеличивается в ответ на поступление в организм
насекомого токсичных веществ. Предполагается, что
индукция синтеза эстераз, вызванная питанием насекомого
на растении, сок которого богат токсичными метаболитами,
может также неспецифически обеспечивать устойчивость
этих насекомых к действию пестицидов.
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Рисунок 5 – Среднее количество белка и относительная
активность эстераз у тлей Myzus persicae, питавшихся на
разных кормовых растениях
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Заключение.
В
результате
проведенных
экспериментов было показано, что лабораторные линии
тлей M. persicae, адаптированные к питанию на разных
кормовых растениях, демонстрируют статистически
значимые различия по двум параметрам: устойчивость при
обработке инсектицидами, содержащими в качестве
действующего вещества пиримифос-метил (0,015 г/л) или
имидаклоприд (0,03 г/л), и активность ферментов из группы
эстераз в тотальных тканевых гомогенатах.
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INSECTICIDE

The results of the comparison of the activity of enzymes of
detoxification system, which belong to esterase group, and
insecticide resistance of the laboratory strains of aphids Myzys
persicae (Sulzer) associated with different host-plants are
shown.
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СООБЩЕСТВА ЖЕСТКОКРЫЛЫХ (EСTOGNATHA,
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Скорины, Гомель, Беларусь
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В работе представлены результаты исследований
сообществ жесткокрылых, обитающих в прибрежных
экосистемах рек Сож и Ипуть в окрестностях города
Гомель. Прибрежные сообщества каждой из рек
уникальны по видовому составу и рекреационная нагрузка
не всегда приводит к резкому сокращению видового
богатства и численности, но в то же время
результатом антропогенного воздействия является
перестройка видового состава и структуры сообществ
жесткокрылых.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ, ПРИБРЕЖНЫЕ
ЭКОСИСТЕМЫ,

БИОРАЗНООБРАЗИЕ,

РЕКРЕАЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
Введение. Побережья рек представляют собой
мозаику различных участков, где обитают специфичные
сообщества насекомых. Исследования, посвященные
распространению и экологии этих насекомых в прибрежных
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экосистемах, направлены, в том числе, на изучение
герпетобионтов
как
группы,
которая
достаточно
чувствительно реагирует на различные нарушения среды
обитания. Исследования прибрежной фауны жесткокрылых
Гомеля и Гомельской области достаточно малочисленны.
Среди них в большей мере проводились исследования,
связанные с изучением герпетобионтных жесткокрылых
береговых сообществ реки Сож [1, 2, 4]. Установлено, что
увеличение рекреационной нагрузки не всегда приводит к
резкому сокращению видового богатства и численности, но
в то же время в этих условиях наблюдается перестройка
видового состава и структуры сообществ жесткокрылых.
Исследовались прибрежные сообщества жесткокрылых
реки Ипуть [5–6]. В результате исследований был выявлен
видовой состав жесткокрылых, структура доминирования в
сообществах, а так же отмечен один новый вид для фауны
Республики Беларусь [3].
Материалы и методы. Исследования проводились с
мая по август 2015–2016 года на шести стационарных
участках, находившихся вблизи берегов рек Ипуть и Сож в
окрестностях и на окраине города Гомель.
По степени рекреационного воздействия участки
разделяли на пять категорий в зависимости от трех
факторов: проективного покрытия растительного покрова,
следов посещения данной территории человеком и
непосредственно
посещаемости
данного
участка
населением (таблица 1).
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Степень рекреационного
экосистемы г. Гомеля.
Фактор
рекреационного
воздействия

Проективное
покрытие

воздействия

на

Таблица 1
прибрежные

Степень рекреационного воздействия
I

II

III

IV

V

20% и
меньше
более трех
кострищ,
1
2
3
кострищ
бумага,
Следы
кострище, кострища кострища,
и мусора
пластик в
посещения
мусора
и / или
бумага,
нет
значительнет
бумага
пластик
ных
количествах
крайне
Посещаемость нет
редко
часто
постоянно
редко
100%

80%

60%

40%

Стационар «Ипуть 1». Располагался вблизи моста
через реку Ипуть. Берег пологий. Растительность была
представлена горцем, подорожником, одуванчиком,
мятликом, лапчаткой, клевером и ивой козьей. Степень
рекреационного воздействия – IV балла.
Стационар «Ипуть 2». Участок характеризовался
обрывистым берегом. Растительность была представлена
клевером,
ослинником,
тысячелистником,
полынью
обыкновенной, полынью равнинной, мелколепестником
канадским, мятликом, осокой, тимофеевкой, щавелѐм,
одуванчиком,
подорожником,
пижмой,
смолевкой.
Древесно-кустарниковый ярус был представлен ивой козьей
и ежевикой сизой. Степень рекреационного воздействия – II
балла.
Стационар «Ипуть 3». Данный участок не являлся
активной зоной отдыха человека, практически не посещался
населением города. Растительность: мятлик, тимофеевка,
147

Н.Г. Галиновский, А.А. Кабышева
Сообщества жесткокрылых (Eсtognatha, Coleoptera) прибрежных
экосистем рек Ипуть и Сож в окрестностях города Гомель

клевер,
клевер,
пижма,
клоповник,
стенактис,
тысячелистник,
подорожник,
одуванчик,
лапчатка,
вероника. Встречались небольшие кустарники ивы козьей.
Степень рекреационного воздействия – I балл.
Стационар «Сож 1». Участок располагался вблизи
гребной базы БФСО «Динамо». Из растительности
преобладали лапчатка, подорожник, мятлик, одуванчик,
присутствовали
кустарники
ивы
козьей.
Степень
рекреационного воздействия – IV балла.
Стационар «Сож 2». Берег пологий, растительный
покров: девясил иволистный, мятлик, подорожник,
лапчатка, пижма, сусак зонтичный, осока, клоповник,
ситник. Древесно-кустарниковый ярус был представлен
ивой козьей и ежевикой сизой. Степень рекреационного
воздействия – III балла.
Стационар «Сож 3». Берег стационара пологий,
растительность была представлена дурнишником, пижмой,
мелколепестником канадским, вероникой, подорожником,
девясилом, клоповником, мятликом, тимофеевкой, ивой
козьей. Степень рекреационного воздействия – II балла.
Сбор
жесткокрылых
осуществлялся
с
использованием почвенных ловушек (полистироловые
стаканы объемом 0,25 л, на треть заполненные 9%
раствором уксусной кислоты). На каждом участке
размещалось по 10 ловушек в линию. Смена ловушек
осуществлялась раз в две недели. Первичная база данных
была составлена с использованием программы «MS Excel
2010». Кластерный анализ, а так же показатели
разнообразия [7] в исследованных сообществах были
рассчитаны с помощью программного пакета «BioDiversity
Pro». Однофакторный дисперсионный анализ проводился в
системе «Statistica 7.0». Доминирование в сообществах
определялось по шкале Ренконена [8].
148

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭНТОМОЛОГИИ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ:
СБОРНИК СТАТЕЙ II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ, 6–8 СЕНТЯБРЯ 2017 Г., МИНСК

Результаты.
В
результате
проведенных
исследований был коллектирован 7101 экземпляр
жесткокрылых, относящихся к 168 видам, 21 семейству, 39
подсемействам, 57 трибам и 95 родам. Основу сообществ
жесткокрылых берегов рек Ипуть и Сож составляли
жужелицы (79 видов), долгоносики (27 видов),
стафилиниды (12 видов) и листоеды (9 видов).
В результате исследований выяснилось, что
наибольшим видовым богатством отличались стационарные
участки берега реки Ипуть (139 видов), здесь же
зафиксировано и наибольшее число особей жесткокрылых –
4204. Исследованные участки берега реки Сож
характеризовались меньшим видовым составом (115) и
числом
особей
(2897).
На
основе
проведения
однофакторного дисперсионного анализа (F= 2,71 при
p=0,0195) было выявлено, что численность жесткокрылых
зависит от месторасположения исследованной экосистемы.
Это можно объяснить тем, что Ипуть более мелкая река и в
целом менее подвержена антропогенному прессу со
стороны отдыхающих и, соответственно, сообщества
растений и животных берега данной реки испытывают
меньший стресс.
За время исследований выяснилось, что наибольшим
превосходством как в численном, так и в видовом
отношении, отличались жужелицы, относительное обилие
которых в сообществах берега реки Сож составило 74,66%,
а в прибрежных комплексах реки Ипуть – 55,57%.
При оценке доминирования в исследованных
сообществах был выявлен один общий доминантный вид
для двух рек – чернотелка Crypticus quisquilius
(относительное обилие составило 7,33% и 7,42% для
стационаров рек Сож и Ипуть соответственно). В то же
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время общих доминантных видов для всех шести изученных
стационарных участков обнаружено не было.
При анализе доминирования жесткокрылых на
исследованных стационарах берега реки Сож было
выявлено шесть видов, которые преобладали на том или
ином участке во весь период исследований: Calathus erratus,
C. fuscipes, Harpalus affinis, Poecilus versicolor, Pterostichus
melanarius, Pt. strenuus, C. quisquilius.
В прибрежных сообществах реки Ипуть также можно
выделить виды, которые доминировали на том или ином
участке: C. erratus, Calathus melanocephalus, Phalacrus
caricis.
Таким
образом,
прибрежные
сообщества
жесткокрылых реки Сож несколько отличаются от таковых
реки Ипуть. В разные года исследований наблюдались
некоторые изменения в видовом составе, а так же в степени
доминирования жесткокрылых, обитающих в герпетобии
береговых сообществ реки Ипуть и Сож.
На основании показаний индекса фаунистического
сходства Жаккара был проведѐн кластерный анализ и
группировка сообществ жесткокрылых на всех изученных
участках (рисунок 1).
Было
установлено,
что
видовой
состав
жесткокрылых стационарных участков «Сож 3» и «Сож 2»,
которые отличались незначительной рекреационной
нагрузкой, сходен более чем на 50%. Эти участки образуют
отдельный кластер. Вторая ветвь кластера включает четыре
остальных участка, из которых «Ипуть 2» и «Ипуть 3»
отмечаются наибольшим сходством и образуют единый
кластер. Примечательно, что участок более крупной реки
(«Сож 1»), характеризующийся высокой степенью
рекреационной нагрузки, образует единый кластер со всеми
150

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭНТОМОЛОГИИ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ:
СБОРНИК СТАТЕЙ II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ, 6–8 СЕНТЯБРЯ 2017 Г., МИНСК

стационарами береговых сообществ более мелкой реки –
Ипуть (притока Сожа).

Рисунок 1 – Дендрограмма сходства
жесткокрылых берегов рек Ипуть и Сож

сообществ

Это свидетельствует о значительном видовом
сходстве стационарного участка «Сож 1» со всеми
стационарами берега реки Ипуть.
Для колеоптерокомплексов берега реки Сож
характерно невысокое информационное разнообразие –
колебалось в пределах от 1,19 до 1,51 и планомерно
повышалось по мере уменьшения рекреационной нагрузки.
При оценке рангового распределения обилий в
сообществах жесткокрылых берега реки Сож следует
отметить тот факт, что на стационарах, подверженных
наибольшей
рекреационной
нагрузке
со
стороны
отдыхающего населения, редких видов больше, чем
обильных. Это подтверждается и наиболее высокими
показателями концентрации доминирования на данных
участках, что позволяет отнести распределение видов
жесткокрылых в сообществах с наибольшей степенью
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рекреационного воздействия к модели логарифмического
ряда.
Сообщество, в меньшей степени подверженное
антропогенному прессу, больше соответствует модели логнормального распределения. Стационар
«Сож 2»
соответствует в большей степени модели «разломанного
стержня» МакАртура (рисунок 2), что характерно для
сообществ с неперекрывающимися нишами и интенсивной
межвидовой конкуренцией.
Для сообществ жесткокрылых берега реки Ипуть
также
характерно
невысокое
информационное
разнообразие, при котором отмечалось уменьшение индекса
Шеннона с ростом рекреационной нагрузки, а наименьший
показатель был на участке с промежуточной степенью
антропогенного воздействия – «Ипуть 2» (1,47).
Концентрация доминирования на стационарах реки
Ипуть снижалась с уменьшением рекреационного
воздействия. Так, стационарный участок «Ипуть 3»
характеризовался наименьшим показателем индекса
Симпсона – 0,04, что указывает на большее присутствие
доминантных видов.
При оценке рангового распределения обилий
выяснилось, что участок, не подверженный воздействию со
стороны населения, соответствует модели логнормального
распределения, что может говорить о близости видовой
структуры колеоптерокомплексов к таковой в естественных
ценозах. В то же время распределение видов в сообществах,
которые подвергались давлению со стороны человека,
соответствует модели разломанного стержня (рисунок 3).
Наибольшим показателем выравненности характеризуется
участок «Ипуть 1» – 0,85.
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Рисунок 2 – Ранговое распределение обилий в сообществах
жесткокрылых берега реки Сож

Рисунок 3 – Ранговое распределение обилий в сообществах
жесткокрылых берега реки Ипуть
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Прибрежные сообщества реки Сож наиболее широко
были представлены видами, предпочитающими обитать в
умеренно увлажненных местах. На стационарном участке
«Сож 1» мезофилы являлись доминантами лишь по
видовому богатству, по обилию особей они уступали
ксерофилам.
В
меньшей
степени
были
представлены
мезоксерофилы,
относительное
обилие
которых
увеличивалось с ростом рекреационного воздействия.
Численность же гигрофилов и мезогигрофилов, наоборот,
снижалась по мере увеличения антропогенной нагрузки.
Следует отметить, что с ростом рекреационной
нагрузки катастрофически повышалась численность
ксерофильных видов. Это можно объяснить тем, что с
ростом
рекреационного
воздействия
уменьшается
проективное покрытие почвы и повышается ее уплотнение
и сухость.
В число доминантов по отношению к влажности в
сообществах
жесткокрылых
реки
Ипуть
входили
мезофильные жесткокрылые. Субдоминантами являлись
гигрофилы, преобладающие в видовом и численном
отношении. Лишь на стационаре «Ипуть 2» данная группа
немногим уступала мезоксерофилам. Наибольшее видовое
богатство гигрофильных жуков за все время исследований
наблюдалось на стационаре «Ипуть 3» – 13 видов в 2015
году и 21 вид в 2016 году, однако по численности
гигрофилов данный участок уступал стационару «Ипуть 1».
В отличие от стационарных участков реки Сож,
численность ксерофилов в сообществах берега реки Ипуть
не особо зависела от степени рекреационного воздействия.
Наибольшая
численность
мезогигрофилов
отмечалась на стационаре «Ипуть 2», а наименьшее видовое
богатство и обилие данной группы наблюдалось на
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стационарном участке, подверженном наибольшему
воздействию со стороны человека (5 видов при
относительном обилии 5%).
В сообществах жесткокрылых берега реки Сож
наблюдалась высокая степень обилия луговых и полевых
видов. Береговые виды в 2015 году субдоминировали в
видовом отношении, но в 2016 году данная группа
жесткокрылых на участке с промежуточной степенью
рекреации уступала в видовом отношении лесным видам.
Лесные виды наиболее широко в видовом отношении
были представлены на стационаре «Сож 3» (8 видов), здесь
же наблюдалось и наибольшая численность особей –
11,76%. Значительно меньшее видовое богатство и
относительное обилие было зафиксировано на участке
«Сож 2».
Следует отметить, что участок «Сож 2»
характеризовался наибольшей численностью убиквистов на
протяжении всего периода исследований.
В ходе изучения биотопической приуроченности
жесткокрылых, обитающих в герпетобии берегов реки
Ипуть, следует отметить преобладание луговых и полевых
видов. Субдоминантами являлись береговые и лесные виды.
Необходимо
отметить
резкое
увеличение
обилия
убиквистов. В наименьше степени было зафиксированы
синантропные и водные виды.
В отношении трофических групп доминантами в
береговых сообществах жесткокрылых реки Сож являлись
миксофаги и наибольшее видовое богатство и обилие
данной группы жуков зафиксировано на участке «Сож 2».
Субдоминантами являлись фитофаги и зоофаги. При
этом фитофаги в наибольшей степени были зафиксированы
на стационаре «Сож 2» и в целом наблюдалось увеличение
видового богатства этой группы жесткокрылых с ростом
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рекреационной нагрузки. Видовой спектр и обилие
зоофагов, наоборот, сокращались с ростом антропогенного
воздействия.
Группа сапрофагов на исследованных территориях
берега р. Сож была представлена небольшим видовым
богатством, однако по относительному обилию сапрофагам
в значительной мере уступали фитофаги и зоофаги.
Наибольшее обилие сапрофагов в широком смысле за все
время исследований было зафиксировано на стационаре,
подвергавшемся наибольшей рекреационной нагрузке.
В наименьшей степени были представлены
детритофаги,
копрофаги,
лимфофаги,
мицетофаги,
некрофаги и палинофаги.
Спектр
трофических
групп
жесткокрылых,
обитающих в герпетобии береговых сообществ реки Ипуть,
в полной мере был представлен в 2016 году. В сообществах
жесткокрылых берега реки Ипуть в целом вообще не было
зафиксировано палинофагов и наблюдалось преобладание
миксофагов, видовое богатство которых увеличивалось с
уменьшением рекреационного воздействия со стороны
отдыхающего населения.
Зоофаги преобладали в видовом отношении на
протяжении всего периода исследований, однако уступали
представителям сапрофагов в обилии особей на
стационарах «Ипуть 2» и «Ипуть 3».
В меньшей степени были отмечены фитофаги,
которые
характеризовались
увеличением
видового
богатства по мере снижения рекреационного воздействия.
Обилие копрофагов не превышало 14%.
Таким
образом,
в
береговых
сообществах
жесткокрылых
рек
Ипуть
и
Сож
наблюдалось
превалирование миксофагов, зоофагов и фитофагов.
Преобладание данных групп можно объяснить наличием на
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участках разнообразной растительности и животного мира.
Также следует отметить, что фитофаги в наименьшей
степени были зафиксированы на участках, подверженных
наибольшему
рекреационному
воздействию,
где
проективное покрытие было минимальным.
Выводы. Подводя итоги двухлетних исследований
прибрежных комплексов жесткокрылых рек Ипуть и Сож в
окрестностях г. Гомеля, можно отметить следующее:
1. Колеоптерокомплексы герпетобия в прибрежных
экосистемах окрестностей города Гомеля представлены 168
видами из 21 семейства. Основу сообществ жесткокрылых
берегов рек Ипуть и Сож составляли жужелицы – 79
видов, долгоносики – 27 видов, стафилиниды – 12 видов и
листоеды – 9 видов.
Прибрежные сообщества каждой из рек уникальны
по видовому составу, что подтверждается результатами
кластерного анализа и отсутствием общих доминантных
видов.
2. Видовое разнообразие и богатство жесткокрылых
в прибрежных сообществах реки Ипуть значительно
превышает таковое в сообществах берега реки Сож. В
разные года исследований наблюдались некоторые
изменения в видовом составе, а так же в степени
доминирования жесткокрылых исследованных территорий.
3. Для прибрежных сообществ жесткокрылых рек
Ипуть и Сож характерно невысокое информационное
разнообразие, которые увеличивалось по мере снижения
рекреационного воздействия.
Участки, которые в наименьшей степени были
подвержены антропогенному воздействию, отмечены как
наиболее приближенные к естественным зооценозам.
Однако
показатели
разнообразия
в
сообществах
непостоянны и изменяются в разные года исследований.
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4. Было выявлено 6 экологических групп по
отношению к влажности. В целом, для береговых
сообществ жесткокрылых рек Ипуть и Сож характерно
преобладание мезофильных видов.
5. В исследованных прибрежных экосистемах
преобладали как по видовому богатству, так и по
численности луговые и полевые виды.
6. Основу трофической структуры исследованных
сообществ составляли миксофаги и фитофаги.
Также было установлено, что в сообществах
жесткокрылых реки Ипуть под действием рекреационной
нагрузки уменьшалось как видовое богатство, так и обилие
особей жесткокрылых. Однако в сообщестах жесткокрылых
реки Сож в 2016 году такая тенденция не сохранялась.
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The article presents are results of studies of coleopteran
communities inhabiting the coastal ecosystems of the Sozh and
Iput‘ rivers in the vicinity of the city of Gomel‘. As a general
result of the study it was revealed that the coastal communities
of each of the rivers are unique in their species composition and
the recreational load does not always lead to a sharp reduction in
the abundance and abundance, but at the same time, there is a
restructuring of the species composition and structure of
coleopteran communities.
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УДК 595.763.3
К ПОНИМАНИЮ ВИДА COPROPHILUS (S.STR.)
CASTORIS CAMPBELL, 1979
(COLEOPTERA: STAPHYLINIDAE: OXYTELINAE)
М.Ю. ГИЛЬДЕНКОВ
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет»,
г. Смоленск, Россия
e-mail: mgildenkov@mail.ru
Представлена
информация,
необходимая
для
правильного понимания вида Coprophilus castoris
Campbell, 1979. Ситуация связана с ошибочным
монтированием генитального препарата Coprophilus
striatulus (Fabricius, 1793) на одну булавку с голотипом
Coprophilus castoris.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: COLEOPTERA, STAPHYLINIDAE,
OXYTELINAE, COPROPHILUS CASTORIS, COPROPHILUS
STRIATULUS
Кэмпбелл, при описании вида Coprophilus castoris
[1], привел иллюстрации (рис. 1 и 2) строения его эдеагуса
[1: P. 224: fig. 1, 2]. Очевидно, что размеры дуговидно
изогнутого склерита внутреннего мешка эдеагуса на
рисунках 1 и 2, представленных Кэмпбеллом не
соответствуют друг другу по размерам (рис. 1, 2). Кроме
того, странным кажется полное отсутствие на рисунке 1
парного округлого склерита, хорошо прорисованного на
рисунке 2 в апикальной части эдеагуса (рис. 1, 2).
В рамках ревизии мировой фауны рода Coprophilus,
мною изучены типовые материалы, в том числе и для C.
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castoris: голотип ♂ ―LAC FORTUNE, PARC GATINEAU,
27.VIII.1976 QUE p. Sexton, Touraine, Que.‖ ―hutte a castor‖
―Coprophilus striatulus. F‖ ―HOLOTYPE Coprophilus castoris
♂ desig. 1978 J.M. Campbell CNC No.15594 [red label]‖
―Holotypus Coprophilus castoris Campbell, 1979 | rev. M.
Gildenkov, 2016‖ ―Coprophilus (s.str.) castoris Campbell, 1979
| det. M. Gildenkov, 2016‖ (CNC). Паратипы: 1♀ ―QUE., 1 mi.
SW Meach Lake, Gatineau Pk. 9.XI.1967 J.M. Campbell‖
―Berlese sample ex lining of deserted beaver lodge‖
―ALLOTYPE Coprophilus castoris ♀ desig. 1978 J.M.
Campbell CNC No.15594 [red label]‖ ―Coprophilus (s.str.)
castoris Campbell, 1979 | det. M. Gildenkov, 2016‖ (CNC); 1♂
―N. B. St. Andrews Gibson Lk. Area 13.V.1978 | A. Davies‖
―PARATYPE Coprophilus castoris J. M. Campbell [yellow
label]‖ ―PARATYPE | CNC No.15594 [yellow label‖
―Coprophilus (s.str.) castoris Campbell, 1979 | det. M.
Gildenkov, 2016‖ (CNC).
При этом на одной булавке с голотипом был
подколот препарат эдеагуса с вывернутым мешком,
соответствующий рисунку 2 в описании Кэмпбелла (рис. 2).
Один из паратипов (с этикеткой ―N. B. St. Andrews Gibson
Lk. Area 13.V.1978 | A. Davies‖) не был препарирован и я
извлек гениталии, экземпляр оказался самцом. Строение
эдеагуса указанного паратипа полностью соответствует
изображению на рисунке 1 в описании Кэмпбелла (рис. 1)
[1: P. 224: fig. 1]. Таким образом, у двух типовых
экземпляров вида C. castoris оказались эдеагусы разного
строения. При этом все типовые экземпляры имели
одинаковое внешнее строение (рис. 3).
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Рисунок 1–2 –(рисунки и подписи по Campbell, 1979: 224).
Aedeagus of Coprophilus castoris; 1, internal sac inverted; 2,
internal sac everted; a, ventral view; b, lateral view
[Эдеагус Coprophilus castoris: 1 – внутренний мешок не вывернут; 2 –
внутренний мешок вывернут; a – вид с брюшной стороны; b – вид с
боковой стороны].

Одновременно, при изучении материалов по
Coprophilus (s.str.) striatulus (Fabricius, 1793), среди прочих,
был выявлен экземпляр самца с вывернутым мешком
эдеагуса: 1♂ ―Russia. Smolensk, flying. 21.04.1995, leg. M.
Gildenkov‖ ―Coprophilus (s.str.) striatulus (Fabricius, 1793) |
det. M. Gildenkov, 1998‖ (cMG). Строение эдеагуса этого
экземпляра C. striatulus полностью соответствует формой,
размерами и расположением склеритов внутреннего мешка
строению эдеагуса, изображенного в описании Кампбелла
на рисунке 2 (рис. 2) [Campbell, 1979: 224: fig. 2].
Предположить, что голотип C. castoris является
синонимом C. striatulus, о чем свидетельствовало строение
эдеагуса подколотого на булавку голотипа препарата, не
представлялось
возможным,
так
как
внешние
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морфологические признаки C. castoris и C. striatulus весьма
хорошо различаются (рис. 3 и 4).

3

4

Рисунок 3–4 – Общий габитус со спинной стороны: 3 –
Coprophilus castoris (голотип); 4 – Coprophilus striatulus
(Россия, Смоленская область)
[Body, dorsal view: 3 – Coprophilus castoris (holotype); 4 – Coprophilus
striatulus (Russia, Smolensk area)]
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Таким образом, мною был установлен факт, что
голотип C. castoris имеет препарат эдеагуса C. striatulus.
Было принято решение, что эдеагус голотипа был утерян
(очевидно, именно он изображен на рисунке 1), а подколот
был препарат от экземпляра C. striatulus. Дело в том, что
Кэмпбелл сравнивал новый вид, описываемый им, с
близким и хорошо известным видом C. striatulus. Очевидно,
где-то произошла подмена и препарат от C. striatulus
оказался на булавке голотипа C. castoris.
С булавки голотипа C. castoris препарат эдеагуса был
удален и подколот на отдельную булавку с этикетками:
―Coprophilus (s.str.) striatulus (Fabricius, 1793) | det. M.
Gildenkov, 2016‖ ―Aedeagus has been wrongly attached on a
pin to Holotype C.castoris‖ (CNC). На булавку с голотипом
C. castoris была подколота этикетка: ―Obviously, aedeagus
for a long time it is lost | rev. M. Gildenkov, 2016‖.
Следует заметить, что C. striatulus, очевидно, может
обитать в Северной Америке совместно с C. castoris. Для
Канады C. striatulus указывал еще Ле-Конт [LeConte, 1875:
170], это, по коллекции Ле-Конта, подтвердил позднее
Фовель [Fauvel, 1878: 257; Fauvel, 1897: 227]. Хѐбеке
[Hoebeke, 1995], изучив коллекцию Ле-Конта пришел к
выводу, что в ней находится не C. striatulus, а описанный
Кэмпбеллом C. castoris. В связи с этим, все указания C.
striatulus из Канады и Соединенных Штатов Америки
Хѐбеке подверг сомнению. Проведя собственные
исследования материалов из Онтарио, Квебека и НьюЙорка, Хѐбеке все же подтвердил обитание C. striatulus на
этих территориях Северной Америки [Hoebeke, 1995: 6], в
качестве доказательства он приводит фотографии внешней
морфологии C. striatulus [Hoebeke, 1995: 8]. Должен
отметить, что отличия в морфологии C. striatulus и C.
castoris конечно имеются (рис. 3 и 4) и на фотографиях
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представленных Хѐбеке с большей вероятностью изображен
C. striatulus, но без изучения строения эдеагуса
доказательства представляются неполными. Мне, к
сожалению, не удалось до настоящего времени изучить
материалы по C. striatulus из Северной Америки, что было
бы весьма интересно. Тем более что в Палеарктике C.
striatulus широко распространен только в Европе,
единственная точка из Азии (Восточная Турция) стала
известна совсем недавно [Гильденков, Хачиков, 2017].
Материала из Сибири или Дальнего Востока по C. striatulus
нет.
Автор признателен коллегам, Патрису Бушарду и
Энтони Дэвису, предоставившим материал для изучения
(Patrice Bouchard and Anthony Davies, CNC – Canadian
National Collection of Insects, Ottawa, Ontario, Canada).
Особую благодарность автор выражает Макарову Кириллу
Владимировичу за получение фотографий (Московский
педагогический государственный университет, Москва).
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To the comprehension of the species
Coprophilus (s.str.) castoris Campbell, 1979
(Coleoptera: Staphylinidae: Oxytelinae)
M.Yu. Gildenkov
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The information necessary for a correct comprehension of the
species Coprophilus castoris Campbell, 1979 is provided. The
situation is connected with the erroneous placement of the
genital preparation of Coprophilus striatulus (Fabricius, 1793)
on one pin with the holotype of Coprophilus castoris.
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УДК 591.531.1 + 591.95 (476)
КОМЛЕКС ФИТОФАГОВ ПОВРЕЖДАЮЩИХ ЛИПЫ
(TILIA L.) В УСЛОВИЯХ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
ГРОДНЕНСКОГО ПОНЕМАНЬЯ
Е.И. ГЛЯКОВСКАЯ
«Гродненский государственный университет имени Янки
Купалы», г. Гродно, Беларусь
e-mail: ekaterina.g91@mail.ru
В работе приводится список фитофагов из 12 видов, 6
семейств и 8 родов, повреждающих липы (Tilia L.).в
условиях зеленых насаждений Гродненского Понеманья.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
ДЕКОРАТИВНЫЕ
НАСАЖДЕНИЯ

ФИТОФАГИ,
РАСТЕНИЯ,

ВРЕДИТЕЛИ,
ЗЕЛЕНЫЕ

Введение. Зеленые насаждения и дискретные
посадки декоративных растений в населенных пунктах
Республики
Беларусь
имеют
важное
санитарногигиеническое, архитектурно-планировочное и эстетическое
значение. Одним из представителей аборигенной
дендрофлоры является, нашедшая широкое применение в
практике зеленого строительства нашей страны липа (Tilia
L.) [1]. На целом ряде представителей этого рода – липе
мелколистной, сердцевидной (сердцелистной), или зимней
(T.
cordata),
и
интродуцированных
видах
лип:
крупнолистной
(Tilia platyphyllos
Scop.),
а
также
разрезнолистной форме липы европейской (Tilia x europaea
L. f. laciniata) на территории Гродненского Понеманья
отмечены повреждения, наносимые широким кругом
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растительноядных
членистоногих.
Среди
всего
разнообразия наносимых повреждений на листовых
пластинках лип следует отметить минирование, вызванное
представителями
отрядов
перепончатокрылых
(Hymenopera) и чешуекрылых (Lepidoptera) насекомых. В
образовании галлов особо примечательны клещи из отряда
(Prostigmata), а среди двукрылых (Diptera) – семейство
галлицы (Cecidomyiidae).
Материалы и методы. Сборы фактического
материала, послужившего основой для настоящей работы,
выполнялись на протяжении полевого сезона 2016–2017 г.
Для этого обследовали липы зеленых насаждений,
произрастающих на территории Гродненского Понеманья.
Понеманье – историко-этнографический регион
Беларуси, названный по реке Неман. Для проведения
исследования выбрали 15 точек. На территории зеленых
насаждений гг. Гродно, Скиделя, Мосты, Лиды и г.п.
Порозово заложили по три пробные площадки [2–6].
Поврежденные фитофагами листовые пластинки лип
коллектировали для последующей камеральной обработки в
лабораторных условиях, в том числе для гербаризации с
использованием соответствующих методик, принятых в
гербарном деле [7]. Для идентификации вредителей по
повреждениям растений использовали соответствующие
ключи [8, 9, 10, 11], а также определительные таблицы и
справочные
материалы,
размещенные
на
специализированных интернет-порталах [12, 13].
Результаты. Всего на исследованной территории
отмечено 12 видов фитофагов, повреждающих листовые
пластинки различных видов лип (таблица 1).
Таблица 1
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Видовой состав и краткая характеристика фитофагов
вредителей лип в условиях зеленых насаждений
Гродненского Понеманья
№
п/п

Вид фитофага

Повреждаемые
растения

1.

Bucculatrix
thoracella T. cordata Mill.;
(Thunberg, 1794)
T. platyphyllos Scop.
2. Contarinia
tiliarum T. platyphyllos Scop.
(Kieffer, 1890)
3. Dasineura tiliae (Schrank, T. cordata Mill.;
1803)
T. platyphyllos Scop.
4. Didymomyia
tiliacea T. cordata Mill.;
(Bremi, 1847)
T. europaea L.
5. Eriophyes exilis (Nalepa, T. europaea L.
1892)
6. Eriophyes
leiosoma T. cordata Mill.;
(Nalepa, 1892)
T. platyphyllos Scop.
7. Eriophyes
tiliae T. cordata Mill.;
(Pagenstecher, 1857)
T.
platyphyllos
Scop.;
T. europaea L.
8. Eriophyes tiliaenervalis T. cordata Mill.;
(Nalepa, 1918)
T. platyphyllos Scop.
9. Parna apicalis (Brischke, T. cordata Mill.
1888)
10. Phyllonorycter
issikii T. cordata Mill.;
(Kumata, 1963)
T. platyphyllos Scop.
11. Phytoptus
tetratrichus T. cordata Mill.;
(Nalepa, 1890)
T. platyphyllos Scop.
12. Stigmella
tiliae (Frey, T. cordata Mill.
1856)

Встреча- Вредоемость носность

++

++

+

+

+++

++

++

++

+

++

+++

++++

+++

++++

++

+++

+

++

+++

++++

+++

++

+

++

Встречаемость: + – низкая, ++ – средняя, +++ – высокая.
Вредоносность: + – низкая, ++ – средняя, +++ – высокая, ++++ – крайне
высокая.
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Как следует из данных таблицы, три вида лип в
зеленых
насаждениях
Гродненского
Понеманья
повреждаются фитофагами из четырех отрядов, шести
семейств и восьми родов. Наибольшее число фитофагов (10
видов их 12) отмечено на липе мелколистной T. cordata
Mill., принадлежащей к числу лесообразующих пород. На
липе европейской T. europaea L. обнаружено лишь три вида
фитофагов.
Отряд Lepidoptera
Семейство Bucculatricidae
1. Bucculatrix thoracella (Thunberg, 1794) – липовая
кривоусая крохотка-моль. Гусеницы образуют маленькую,
крючкообразную мину, с пропорционально большой
личиночной камерой на листовых пластинках липы
мелколистной (T. cordata Mill.) и широколистной (T.
platyphyllos Scop.). Остальная часть коридора почти
полностью набита экскрементами. Личинки вскоре
покидают свою мину и начинают свободно жить на листе.
Окукливание происходит в веретеновидном, сероватом или
желтовато-коричневом, сильно ребристом коконе.
Семейство Gracillariidae
2. Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963) – липовая
минирующая
моль-пестрянка
–
инвазивный
вид
дальневосточного
происхождения.
В
условиях
Гродненского Понеманья гусеницы минируют листовые
пластинки липы T. cordata Mill. и T. platyphyllos Scop.
Нижнесторонние пленчатые мины овальной формы
расположены между боковыми жилками листа. С верхней
стороны листа мины становятся хорошо различимы лишь на
последних стадиях развития гусениц [14]. В области
расположения мины нередко наблюдается деформация
листа. На одной листовой пластинке может быть до 5 и
более мин. Очень сильно вредит.
171

Е.И. Гляковская
Комлекс фитофагов – вредителей повреждающих липы (Tilia L.) в
условиях зеленых насаждений Гродненского Понеманья

Семейство Nepticulidae
3. Stigmella tiliae (Frey, 1856) – липовая мольмалютка образует змеевидную мину на листьях T. cordata
Mill., которая постепенно расширяется. Мина расположена,
главным образом центральной жилки листа, но иногда
широко разбросана или даже свернута.
Отряд Prostigmata
Семейство Eriophyidae
4. Eriophyes exilis (Nalepa, 1892) – липовый
войлочный тонкий клещ, трофически связан с липой
европейской T. europaea L. Клещи инициируют
формирование небольших круглых беловатых или
красноватых выпуклостей в углах жилок на верхней
стороне. На нижней стороне листовой пластинки им
соответствуют
пучки
цилиндрических
заостренных
волосков («щетки»).
5.Eriophyes leiosoma (Nalepa, 1892) – липовый
войлочный гладкий клещ. На нижней стороне листьев
образуются войлочные галлы из мелких выростов
эпидермальных клеток. Галлы имеют вид желтовато-белых
пятен. На верхней стороне листа на месте галлов – светлые
пятна. Сильно поврежденные листья деформируются и
преждевременно опадают. Повреждает T. cordata Mill. и T.
platyphyllos Scop. Округлые или неправильной формы
«волосяные подушечки» сначала белого, красноватого, а
позднее коричневатого цвета [15]. Очень сильно вредит.
6. Eriophyes tiliae (Pagenstecher, 1857) – липовый
галловый клещ вызывает образование конусовидных или
рожковидных галлов длиной до 15 мм, рассеянных по
верхней стороне листа T. cordata Mill., T. platyphyllos Scop.,
T. europaea L. Галлы гладкие или волосистые, от желтоватобелого, светло-бурого до ярко-красного цвета, с волосистым
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отверстием
снизу;
полость
галла
в
длинных
цилиндрических заостренных волосках. Очень сильно
вредит.
7. Eriophyes tiliaenervalis (Nalepa, 1918) – липовый
жилковый клещ вызывает образование неправильноокруглых, гладких или волосистых мешковидных галлов
размером до 4 мм по центральной и боковым жилкам на
верхней стороне листовых пластинок T. cordata Mill. и T.
platyphyllos Scop. Галлы беловатые, красноватые или желтобурые. Сильно вредит.
8. Phytoptus tetratrichus (Nalepa, 1890) – липовый
краевой клещ развивается на T. cordata Mill. и T. platyphyllos
Scop., вызывая заворачивание листового края на верхнюю
сторону. Галлы со временем темнеют.
Отряд Diptera
Семейство Cecidomyiidae
9. Contarinia tiliarum (Kieffer, 1890) – липовая
черешковая галлица образует розоватые галлы округлой
формы на черешках листьев T. platyphyllos Scop. Мясистые
галлы могут также развиваться на почках, пластинках
листьев, цветоножках и цветках, размером 4–15 мм,
желтовато-зеленой или коричневой окраски.
10. Dasineura tiliae (Schrank, 1803) – липовая
краевая галлица образует темно-красные галлы под
завернутыми вверх краями листьев T. cordata Mill. и T.
platyphyllos Scop., в которых развиваются личинки.
11. Didymomyia tiliacea (Bremi, 1847) – липовая
галлица. Личинки развиваются на листьях T. cordata Mill. и
T. europaea L., образуя небольшие, до 3 мм, пузыревидные
галлы с крышечками. Личинки беловатые или бледножелтые, зимуют внутри галла и окукливаются весной.
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Отряд Hymenoptera
Семейство Tenthredinidae
12. Parna apicalis (Brischke, 1888) образует мину в
виде плоского пятна на краю листа T. cordata Mill. Лист при
этом не скручивается. Редко бывает более одной мины на
лист.
Таким образом, выполненные целенаправленные
исследования
зеленых
насаждениях
Гродненского
Понеманья, позволяют констатировать, что липы на
исследованной территории повреждает по 1-му виду молейпестрянок, настоящих пилильщиков, кривоусых молейкрошек, молей-малюток, 3 вида галлиц и 5 видов клещей.
Личинки отдельных видов обуславливают визуально
хорошо заметные повреждения листовых пластинок, что
определяет их опасность в качестве вредителей
декоративных посадок. Кроме того, на исследованной
территории отмечено 2 инвазивных вида, повреждающих
посадки лип (Eriophyes exilis (Nalepa, 1892) и Phyllonorycter
issikii (Kumata, 1963)). При этом для оценки вредоносности
данных видов для других декоративных деревьев и
кустарников
необходимо
проведение
дальнейших
исследований.
Работа выполнялась в рамках государственной
программы
научных
исследований
(ГПНИ)
«Природопользование и экология» на 2016–2020 годы,
подпрограмма «Биоразнообразие, биоресурсы, экология».
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Complex of phytophages – penalties of damaged lipes (Tilia
L.) in conditions of green stands of Grodno region
E.I. Glyakovskaya
KEY
WORDS:
PHYTOPHAGES,
HARMFULDS,
DECORATIVE PLANTS, GREEN STANDS
There are the list of phytophages from 12 species. They are
belonging for 6 families and 8 generes. These phytophages
damaging lime trees (Tilia L.) in the conditions of green stands
of Grodno Region.
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УДК: 595.78:574.3
ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗОВАННОСТИ ПОПУЛЯЦИЙ НАСЕКОМЫХ
НА ПРИМЕРЕ БУЛАВОУСЫХ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ
(LEPIDOPTERA, PAPILIONOIDEA)
В.В. ГОРБАЧ
Петрозаводский государственный университет,
Петрозаводск, Россия
e-mail: gorbach@psu.karelia.ru
В
статье
рассмотрены
вопросы
организации
исследований
популяций
методом
мечения
с
повторными отловами. Особое внимание уделено опыту
изучения расселения бабочек и описанию на основе
полученных экспериментальных и модельных оценок их
мобильности пространственной структуры и динамики
населения на локальной территории.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БУЛАВОУСЫЕ ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ,
ПОПУЛЯЦИЯ,
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗОВАННОСТЬ,
МЕТОД
МЕЧЕНИЯ
С
ПОВТОРНЫМИ ОТЛОВАМИ, РАССЕЛЕНИЕ
Основу классической популяционной экологии
составляют исследования, выполненные главным образом
на позвоночных животных, доля работ, в которых
исследуются популяционные явления у беспозвоночных и в
частности у насекомых, относительно невелика. Слабая
изученность их популяций связана с невозможностью
применения подходов, апробированных на других группах
животных, – подавляющее большинство видов ведет
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скрытный образ жизни. Поэтому при изучении
популяционной экологии насекомых очень важен
правильный выбор модельных объектов. Одной из наиболее
удобных групп для таких целей являются дневные, или
булавоусые чешуекрылые.
Первые
работы,
посвященные
популяциям
чешуекрылых, появились еще в середине прошлого века [6],
немало поспособствовав становлению популяционного
подхода в экологии. В качестве моделей бабочек выбирают
по нескольким причинам. Во-первых, взрослые особи ведут
открытый образ жизни, следовательно, за ними легко
наблюдать и при необходимости отлавливать. Гусеницы
некоторых видов живут на кормовых растениях группами,
которые хорошо заметны и так же доступны для изучения.
Во-вторых, не имея территориального поведения, имаго
свободно перемешиваются, обеспечивая случайность их
поимки. Это особенно важно для адекватной оценки
численности популяции при использовании методов
мечения с повторными отловами. В-третьих, многие из них
приурочены к обособленным местообитаниям, имеющим
относительно небольшие размеры и ясные границы.
Появляется возможность охватить исследованием всю
населенную территорию и изучать именно популяции или
естественным образом сложившиеся внутрипопуляционные
группировки особей, а не популяционные явления на
некотором участке непрерывного ареала. И, наконец, вчетвертых, бабочки довольно многочисленны, что
позволяет в короткие сроки получать достаточные для
полноценного анализа выборки. Среди насекомых,
пожалуй, нет другой группы, к представителям которой
столь успешно были применены методики, отработанные на
популяциях наземных позвоночных животных. Начиная с
середины прошлого века посредством постановки
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экспериментов и моделирования, удалось изучить
структуру и
динамику популяций
целого
ряда
североамериканских и европейских видов бабочек,
рассмотреть процессы вымирания и повторного заселения
местообитаний,
показать
значение
генетически
обусловленных
эффектов,
межпопуляционных
взаимодействий
с
кормовыми
растениями
и
паразитическими перепончатокрылыми. В Восточной
Европе первые работы появились всего несколько
десятилетий назад. По широте охвата проблемы и глубине
поставленных вопросов они вряд ли могут соперничать с
публикациями ведущих школ, скорее их следует
рассматривать в качестве первых более или менее
успешных попыток отдельных энтузиастов обозначить
подходы к изучению популяционных явлений у
чешуекрылых. Отсутствие деятельного интереса к этой
группе ведет все к нарастающему отставанию от мирового
уровня и, как следствие, создает определенные трудности
при разработке и реализации природоохранных стратегий.
В частности, результаты изучения популяций чешуекрылых
составляют один из краеугольных камней фундамента
метапопуляционного подхода [4], на основе которого уже
сейчас
удается
весьма
успешно
оценивать
жизнеспособность и прогнозировать динамику популяций
краснокнижных видов.
Пространственная организованность популяции
определяется
тремя
основными
параметрами:
1)
особенностями ландшафта, – числом, размером и
конфигурацией подходящих для существования особей
вида
местообитаний;
2)
взаимосвязанностью
местообитаний,
которая
обеспечивается
потоками
расселяющихся особей (интенсивность этих потоков
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определяется миграционной активностью особей –
специфической, генетически обусловленной особенностью
вида); 3) численностью популяции в целом и
внутрипопуляционных
группировок
в
отдельных
местообитаний в частности. В качестве иллюстрации
рассмотрим здесь важнейший из ключевых моментов –
способность бабочек к расселению. Это свойство особенно
важно для популяций, формирующихся в резко
неоднородной среде, так называемых метапопуляций.
Пространственная конфигурация этих систем определяется
расположением местообитаний, дискретных «пятен», а
степень общности внутрипопуляционных группировок
(субпопуляций) – интенсивностью обмена особями. В тех
случаях, когда численность субпопуляций недостаточна для
поддержания приемлемого уровня гетерозиготности,
иммиграция становится важнейшим условием их
выживания. По существу, миграционные потоки и
организуют дискретные субпопуляции в единую систему,
обеспечивая ее существование в течение длительного
времени. Главной характеристикой вида в таких условиях
становится его мобильность, способность имаго преодолеть
незаселенное пространство.
Сразу следует подчеркнуть, что результаты
многочисленных экспериментов с использованием метода
мечения, развенчивают укоренившийся в сознании
энтомологов миф о якобы низкой способности к
расселению у локально распространенных видов.
Повторные отловы показывают, что перемещение бабочек
на расстояния в несколько сотен метров является рядовым
явлением, во многих исследованиях приводятся данные о
дистанциях в несколько километров. Примером могут
служить результаты одного из наших исследований [2,
рис. 1а].
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Рисунок 1 – Пространственная организованность популяции
парусника мнемозины (Parnassius mnemosyne) по
результатам мечения имаго на Большом Клименецком о-ве
Онежского оз.
1 – населенные видом участки; 2 – число меченых особей /
число повторных отловов на участке; 3 – направления и
число перемещений между участками; 4 – рассчитанная
численность субпопуляций и соотношение полов (♂♂ :
♀♀); Nобщ – общая численность популяции, окружностями
показаны области оседлости субпопуляций, серым цветом –
центральные зоны, черными пятнами – населенные
местообитания.
Максимальная дистанция разлета бабочек в эксперименте –
13 км, показана для перламутровки Boloria aqulinoris [3].
Дифференциация
наблюдаемой
активности
имаго
определяется
рядом
естественным
образом
складывающихся условий, поэтому, планируя полевые
работы, нужно понимать, что выбранная для эксперимента
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популяция должна быть более или менее изолирована от
других таких же расстоянием или естественными,
например, водными преградами, чтобы свести к минимуму
неконтролируемые потоки особей. Она не может быть
слишком многочисленной, в противном случае придется
много времени тратить на мечение, да и отловить каждую
особь, попадающую в поле зрения, будет невозможно. И,
наконец, на исследуемой территории должны быть
известны все подходящие для существования вида
местообитания. Их не должно быть слишком много, и они
не должны быть слишком большими, поскольку каждое
нужно регулярно посещать и тщательно обследовать при
каждом посещении в течение всего периода лета имаго.
Адекватная оценка подвижности имаго чрезвычайно
важна для прогнозирования динамики популяций.
Уменьшение потока особей с расстоянием традиционно
описывают экспоненциальной функцией
A = b·exp(a·d)
[1], где A – частота перемещений, d – дистанция (км), a –
видоспецифичная скорость убывания интенсивности
расселения и b – мера численности популяции (по числу
повторных отловов). Сложность в определении «истинной»
скорости связана с тем, что имеющиеся эмпирические
данные об индивидуальной активности могут быть описаны
множеством статистически значимых регрессионных
моделей и, следовательно, параметр a может меняться в
широких пределах. На самом деле мы имеем дело с более
сложными отношениями, чем те, что могут быть выражены
посредством простейших регрессионных уравнений. Так,
анализ частот в случае с мнемозиной показал, что
наблюдаемое распределение образовано обобщением, по
крайней мере, двух экспоненциальных распределений, одно
описывает локальные, другое – миграционные перемещения
особей (рис. 2). Результирующую частоту всех
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перемещений бабочек можно выразить уравнением
A = Al + Am = bl·exp(аl·d) + bm·exp(аm·d), где префиксами l m
обозначены локальные и миграционные перемещения.
Модель с параметрами аl = - 14, аm = - 1, bl = 1034 и bm = 29
адекватна наблюдаемым данным (F = 4091, df = 1, 52,
p < 0.001, R2 = 0.99).

Рисунок 2 – Локальные (а) и миграционные (б)
перемещения особей парусника мнемозины.
1 – наблюдаемое распределение, 2 – экспоненциальное
распределение;
3 и 4 – линии
трендов
моделей
Al = 1117·exp(- 13.89d) и Am = 29·exp(- 0.91d); d – дистанция,
A – частота перемещений.
По предельной дальности локальных перемещений были
установлены области оседлости субпопуляций и в каждой
из них выделена центральная зона диаметром до 0.3 км, в
пределах которой происходят интенсивные хаотичные
перемещения
особей,
не
подчиняющиеся
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экспоненциальному закону (рис. 1 б). Оценка максимальной
дистанции разлета мнемозины составляет около 4 км и по
мере увеличения численности популяции возрастает.
Подобные значения скорости убывания интенсивности
расселения получены и для других среднего размера
бабочек [5]. Между тем, имеющийся опыт показывает, что
максимальные дистанции разлета имаго почти всегда
оказываются
ограничены
размером
исследуемой
территории, а это значит, что, расселяясь бабочки способны
преодолевать гораздо большие расстояния, чем те, что дают
повторные отловы меченых особей в эксперименте и те, что
получают посредством моделирования. Этот тезис
подтверждается многочисленными фактами появления
«оседлых» видов в десятках и даже сотнях километров от
известных мест обитания [8]. Установлено, что особи
одного и того же вида обладают различными
способностями к миграционным перемещениям: расселение
регулируется Pgi-геном, отвечающим за выработку
фермента
фосфоглюкозоизомеразы
[9].
Носители
модификации Pgi-1, обеспечивающей наиболее быстрое
протекание метаболических процессов, чаще попадаются в
недавно сформировавшихся, чем в исходных популяциях
[7]. В итоге более важным оказывается не способность
отдельных особей преодолеть то или иное расстояние, а
возможность основать новую колонию. Для этого
необходимы подходящие для существования вида
местообитания и достаточное число бабочек, способных
достичь и заселить их, оставив жизнеспособное потомство.

Список использованных источников:
185

В.В. Горбач
Опыт изучения пространственной организованности популяций
насекомых на примере Булавоусых чешуекрылых (Lepidoptera,
Papilionoidea)

1. Гилпин, М.
Пространственная
структура
и
жизнеспособность
популяции
/
М. Гилпин
//
Жизнеспособность популяций: природоохранные аспекты /
под ред. М. Сулея – Москва: Мир, 1989. – С. 158–172.
2. Горбач, В. В. Пространственная организованность
популяции черного аполлона (Parnassius mnemosyne) в
условиях Заонежья / В. В. Горбач, Д. Н. Кабанен //
Зоологический журнал. – 2009. – Т. 88, – № 12. – С. 1493–
1505.
3. Baguette, M. Long distance dispersal and landscape
occupancy in a metapopulation of the cranberry fritillary
butterfly / M. Baguette // Ecography. – 2003. – Vol. 26. – № 2.
– P. 153–160.
4. Hanski, I. Metapopulation ecology. / I. Hanski. – New
York: Oxford University Press, 1999. – 313 p.
5. Hanski, I. Butterfly metapopulation dynamics / I. Hanski,
M. Kuussaari // Population Dynamics: New Approaches and
Synthesis / eds. by N. Cappuccino, P. W. Price – London:
Academic Press, 1995. – P. 149–171.
6. Harding, P. T. Recent surveys and research on butterflies
in Britain and Ireland: a species index and bibliography /
P. T. Harding, S. V. Green. – Huntington: Biol. Records Centre,
1991. – 42 p.
7. Mitikka, V. Pgi genotype influences flight metabolism at
the expanding range margin of the European map butterfly /
V. Mitikka, I. Hanski // Annales Zoologici Fennici. – 2010. –
Vol. 47. – № 1. – P. 1–14.
8. Parmesan, C. Poleward shifts in geographical ranges of
butterfly species associated with regional warming /
C. Parmesan [et al.] // Nature. – 1999. – Vol. 399. – P. 579–583.
9. Watt, W. B. Adaptation at specific loci. III. Field
behavior and survivorship differences among Colias Pgi
186

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭНТОМОЛОГИИ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ:
СБОРНИК СТАТЕЙ II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ, 6–8 СЕНТЯБРЯ 2017 Г., МИНСК

genotypes are predictable from in vitro biochemistry /
W. B. Watt, R. C. Cassin, M. S. Swan // Genetics. – 1983. –
Vol. 103. – P. 720–739.
Experience of studies of the spatial organization of insect
populations on the example of butterflies
(Lepidoptera, Papilionoidea)
V. V. Gorbach
KEY WORDS: BUTTERFLIES, POPULATION, SPATIAL
ORGANIZATION,
MARK-RECAPTURE
STUDY,
DISPERSAL
The aspects of organization of population studies by markrecapture method are considered in this article. Especial
emphasis is devoted to the experience of the study of individual
disperse and the description based on experimental and model
estimates of mobility spatial structure and dynamics of the
butterfly population.

187

С.И. Денисова
Утилизация корма и эффективность питания олиго- и политрофных
чешуекрылых

УДК 595.78
УТИЛИЗАЦИЯ КОРМА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПИТАНИЯ ОЛИГО- И ПОЛИТРОФНЫХ
ЧЕШУЕКРЫЛЫХ
С.И. ДЕНИСОВА
УО «Витебский государственный университет имени П.М.
Машерова», г. Витебск, Беларусь,
e-mail: kzoolog@vsu.by
В работе приводятся данные об особенностях питания
дендрофильных чешуекрылых в зависимости от
трофической специализации.
КЛЮЧЕВЫЕ
СЛОВА:
УТИЛИЗАЦИЯ
КОРМА,
ОЛИГОФАГ, ПОЛИФАГ, ШЕЛКОПРЯД
Введение. С изучением пищевой специализации
насекомых связаны такие практические вопросы, как
устойчивость культурных растений к повреждению
насекомыми, использование паразитических и хищных
насекомых в биологических методах борьбы, разведение
полезных видов насекомых, понимание условий массовых
размножений насекомых [11; 17; 19; 14; 15].
Материалы и методы. Исследования проводились
на базе биологического стационара «Щитовка» и в
лабораториях биологического факультета УО «Витебский
государственный университет имени П.М. Машерова» в
период с 2014 по 2017 гг. В качестве объекта исследований
использовались:
– китайский дубовый шелкопряд – Antheraea pernyi
G.-M (Attacidae) – восточно-палеарктический вид;
распространен в Приморье, Северном Китае. В XVIII веке
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завезен
в
Европу,
где
акклиматизировался
и
натурализовался на Пиренейском полуострове и Балеарских
островах, но находится на грани исчезновения и занесен в
Красную книгу МСОП [2]. В Китае введен в культуру на
протяжении последних 300 лет.
В ВГУ имени П.М. Машерова также разводят
культуру этого шелкопряда на протяжении последних 30
лет [7].
Специализированный вид. Гусеницы питаются
преимущественно листом дуба, бука, граба. Могут питаться
листом некоторых видов берез. Имеются данные о питании
гусениц китайского дубового шелкопряда листом
некоторых видов ив [18; 13], малины, лещины [7].
Следовательно,
данный
вид
подходит
по
классификации Р. Кригера [12] к уровню трофической
специализации: питается растениями 2-10 семейств –
олигофаг
. – непарный шелкопряд – Lymantria dispar L.
(Lymantriidae) – транспалеарктический вид [10], завезенный
в конце XIX века в Северную Америку, где в настоящее
время натурализовался и стремительно расширяет свой
ареал. Полифаг, потребляющий более 600 видов растений
из разных порядков [12]. Биология отдельных популяций
вида детально описана в литературе [3; 1; 9; 16; 23].
В наших экспериментах были задействованы
гусеницы из ряда популяций, обитающих на юго-западе
Беларуси. В год, предшествующий сбору грены, все
популяции находились в латентном состоянии.
– березовый шелкопряд – Endromis versicolora L.
(Endromididae) – транспалеарктический вид, населяющий
бореальную зону Евразии. Специализированный вид,
олигофаг [12]. В качестве кормовых растений указаны
береза, ива, липа, лещина, граб. Биология вида описана
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Ю.И. Гниненко [5]. Мы вывели гусениц из грены,
собранной с побегов поросли Betula pendula Roth. Близ г.
Бреста Брестской области РБ сотрудниками кафедры
зоологии и генетики Брестского госуниверситета.
Кормовыми растениями вышеуказанных видов
служили дуб черешчатый (Quercus robur L.), береза
повислая (Betula pendula Roth.), ива корзиночная (Salix
viminalis L.)
Показатели питания определяли «гравиметрическим»
балансовым методом [4]. Гусениц одного возраста
содержали в садках по 25 экз. в каждом, в трех
повторностях, при температуре 21–23оС. Повышенную
влажность поддерживали ежедневным смачиванием ветвей
корма.
После линьки у каждой группы гусениц ежедневно
учитывали количество потребленного корма (С) и
выделенных экскрементов (F), а также определяли величину
прироста биомассы насекомого (Р). Количество усвоенной
пищи (А) находили из уравнения:
А = C – F,
а массу усвоенного корма, потраченную организмом
на метаболизм (R) – из уравнения:
R = A – P.
Взвешивание проводили на электронных весах SPU402. Все величины выражали в абсолютно сухой массе.
Сухую массу тела гусениц определяли на контрольной
группе особей, воспитывавшихся в режиме опыта.
Полученные данные использовали для расчета экологофизиологических показателей питания и роста:
– коэффициент утилизации корма:
КУ = А · С–1 · 100%;
– эффективность использования потребленного
корма:
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ЭИП = Р · С–1 · 100%;
– эффективность использования усвоенного корма:
ЭИУ = Р · А–1 · 100%.
В навесках листьев и экскрементов определялись
первоначальная и гигроскопическая влага, зола, общий азот
и белковый по Кьельдалю, растворимые сахара по Бертрану,
содержание общих липидов по Сокслету, содержание
аминокислот методом бумажной хроматографии [21]. В
листьях и экскрементах определялось содержание
гидролизируемых и конденсируемых танинов [20],
алкалоидов, фенолов, пирогаллола, пирокатехина [6],
цианогенных глюкозидов [8].
Результаты. Нами проведено экспериментальное
сравнение показателей питания гусениц дубового,
непарного и березового шелкопрядов за весь период
развития при питании листом разных кормовых растений
(табл. 1).
Итоговые данные, приведенные в таблице 1,
показывают, что олигофаги – дубовый и березовый
шелкопряды – имеют несомненный, достоверный выигрыш
в эффективности использования потребленного корма
(ЭИП). Причина кроется почти в 1,5 раза более
интенсивных
затратах
массы
гусениц
непарного
шелкопряда на метаболизм, нашедших отражение в низкой
эффективности использования усвоенной пищи (ЭИУ).

Таблица 1
Индексы питания гусениц дубового, непарного и березового
шелкопрядов на разных кормовых растениях
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Кормовое Период Прирост Кормовой рацион,
растение активно- г сухой
г/экз
го
массы/
питания особь
сырая
сухая
масса
масса

Дуб
Береза
Ива
Дуб
Береза
Ива
Дуб
Береза
Ива

Усвоено Коэффи- Эффективность
корма, циент использования на
г сухой утилиза- прирост массы, %
массы/
ции, Потреб- усвоеноэкз
%
ленного го корма
(КУ)
корма (ЭИУ)
(ЭИП)

Дубовый шелкопряд
28,5±0,6 5,6±0,2 77,6±1,9 41,3±0,3 17,1±0,1
109,3±1,
33,1±0,2 6,1±0,1
56,7±0,5 24,5±0,1
2
39,6±0,5 3,6±0,1 84,2±0,8 42,1±0,2 14,6±0,1
Непарный шелкопряд
0,85±0,0
30,2±0,2
27,5±0,2 12,5±0,1 4,2±0,1
1
0,80±0,0
33,2±0,7
37,2±0,4 16,9±0,2 5,1±0,1
1
0,80±0,0
35,9±0,3
33,2±0,1 18,1±0,1 4,6±0,1
1
Березовый шелкопряд
19,6±0,2 1,8±0,3 16,7±0,2 7,6±0,1 4,7±0,2
22,3±0,1 1,7±0,1 23,8±0,7 10,8±0,1 5,8±0,1
23,9±0,1 1,2±0,1 20,9±0,3 9,5±0,7 4,6±0,1

39,6±0,4 12,6±0,2 32,8±0,1
42,3±0,6 10,8±0,1 24,9±0,2
34,7±0,4 8,6±0,6 24,7±0,1
33,6±0,2 6,8±0,1 20,2±0,1
30,2±0,3 4,7±0,3 15,7±0,1
25,4±0,6 4,4±0,1 17,4±0,1
61,8±1,0 23,7±0,2 38,3±0,4
53,7±0,7 15,7±0,1 29,3±0,2
48,4±0,4 12,6±0,1 26,1±0,1

Результаты параллельно проведенного сравнения
судьбы таких важных вторичных соединений растений как
фенолов,
алкалоидов,
таннинов,
пирогаллола
и
пирокатехина в организме шелкопрядов свидетельствуют об
идущем в гусеницах
процессе детоксикации, однако,
интенсивность этого процесса у специализированного
неспециализированного фитофагов различна.
Гусеницы олигофагов – дубового и березового
шелкопрядов несколько трансформируя, все же выводят с
экскрементами значительное (от 30,0% до 50,0%)
количество аллелохемиков.
Результаты параллельно проведенного сравнения
судьбы таких важных вторичных соединений растений как
фенолы, алкалоиды, таннины, пирогаллол и пирокатехин в
организме шелкопрядов свидетельствуют об идущем в
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гусеницах процессе детоксикации, однако, интенсивность
этого
процесса
у
специализированного
неспециализированного фитофагов различна.
Гусеницы олигофагов – дубового и березового
шелкопрядов несколько трансформируя, все же выводят с
экскрементами значительное (от 30,0% до 50,0%)
количество аллелохемиков.
Гусеницы полифага – непарного шелкопряда
полностью трансформируют алкалоиды, гидролизируемые
таннины, цианогенные глюкозиды: в экскрементах не
обнаружено даже следов этих соединений. Другие
аллелохемики трансформируются непарным шелкопрядом
почти
полностью:
с
экскрементами
выделяется
незначительное количество вторичных соединений в
пределах 5,0–10,0%.
Следовательно, приведенные результаты служат
убедительным
доказательством
того,
что
неспециализированные фитофаги тратят значительную
часть энергии пищи на детоксикацию вторичных
соединений кормового растения, и это снижает
экологическую эффективность питания полифагов, но
повышает их конкурентоспособность и возможности в
расширении ареала за счет освоения новых видов корма.
Дальнейший анализ данных таблицы 1 показал, что,
несмотря на самое высокое содержание вторичных
метаболитов в листьях дуба черешчатого непарный
шелкопряд имеет самые лучшие показатели питания и
использования усвоенной пищи на рост и развитие именно
при питании листом дуба черешчатого по сравнению с
другими вариантами кормления.
Согласно нашим данным, содержание воды,
растворимых углеводов, общего и белкового азота, жиров и
свободных аминокислот у всех кормовых растений
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колеблется на протяжении вегетации, но находится в
сопоставимых пределах, т.е. сильно друг от друга не
отличается. Или иначе, все изученные кормовые породы
имеют сходный биохимический состав по основным
первичным метаболитам.
Но
лист
дуба
характеризуется
наиболее
оптимальными значениями углеводно-белкового баланса,
более высоким содержанием свободных аминокислот и,
возможно, еще какими-то не установленными факторами,
делающими данный вид корма самым привлекательным для
непарного шелкопряда.
Продолжая анализ данных таблицы 1, следует
отметить, что дубовый шелкопряд лучше всего усваивает и
использует усвоенную энергию пищи на процессы
метаболизма при питании листом дуба, а березовый
шелкопряд при питании листом дуба и березы. На
детоксикацию вторичных метаболитов листа дуба и березы
у них тратится меньше энергии, чем на детоксикацию
вторичных соединений ивы, на это указывают значения
индекса ЭИУ.
Таким образом, в результате исследования вопросов
трансформации аллелохемиков в организме олиго- и
политрофных чешуекрылых установлено, что олигофаги –
дубовый и березовый шелкопряды выводят значительную
часть вторичных соединений растений с экскрементами и
поэтому тратят меньше энергии на их детоксикацию и
получают энергетический выигрыш, используемый на
прирост биомассы.
Полифаг – непарный шелкопряд – тратит много
энергии на детоксикацию вторичных метаболитов растений,
перерабатывая их почти полностью, и это снижает
экологическую эффективность его питания: большая часть
энергии тратится на процессы дыхания, меньшая – на
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создание биомассы. Но выигрыш в большей подвижности и
возможности выживания на любом корме компенсирует эти
энергопотери
и
повышает
конкурентоспособность
политрофных насекомых с широким спектром пищевой
специализации.
Следует обратить внимание еще на один аспект
питания насекомых олигофагов и полифагов, а именно,
утилизацию поглощенного корма.
Согласно данным таблицы 1, лист одних и тех же
кормовых растений в один и тот же период времени
утилизировался по-разному в зависимости от трофической
специализации используемых в опыте чешуекрылых.
Олигофаги – дубовый и березовый шелкопряды – усваивали
лист корма более эффективно, чем полифаг – непарный
шелкопряд примерно в 1,5–2 раза.
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УДК: 595.7
ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕРПЕТОБИОНТНЫХ
ЖЕСТКОКРЫЛЫХ (COLEOPTERA: CARABIDAE,
STAPHYLINIDAE) ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПРИРОДООХРАННОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОЙМЕННЫХ
БИОЦЕНОЗОВ
А.В. ДЕРУНКОВ
ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам», г. Минск,
Беларусь
e-mail: alex_derunkov@tut.by
Обсуждаются
возможности
использования
герпетобионтных жесткокрылых как индикаторов для
выделения наиболее ценных пойменных биоценозовдля
природоохранныхцелей. Предлагается использовать
такие параметры сообществ жесткокрылых как
структура доминирования, редкие и охраняемые виды
.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПОЙМЕННЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ,
STAPHYLINIDAE, CARABIDAE, РЕЧНЫЕ ДОЛИНЫ.
Современный
облик
пойменных
биоценозов
европейских
рек
является
результатом
динамики
геоморфологических процессов, ведущей к высокому
разнообразию этих биоценозов. По причине своей
гетерогенности в пространстве (обусловленной мозаикой
местообитаний) и во времени, естественные пойменные
ландшафты характеризуются высоко адаптированной
флорой
и
фауной.
В
последние
десятилетия
центральноевропейские и восточноевропейские пойменные
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Оценка потенциальных возможностей использования герпетобионтных
жесткокрылых (Coleoptera: Carabidae, Staphylinidae) для определения
природоохранного значения пойменных биоценозов

биоценозыподвергаются
усиливающемуся
прессу
антропогенной нагрузки. Интенсивная хозяйственная
деятельность в поймах крупных рек приводит к потере
местообитаний и обитающих там видов насекомых, а в
итоге и уникального биоразнообразия пойменных
экосистем. В связи с этим поймы следует рассматривать как
ландшафты, нуждающиеся в высокой степени охраны, на
которые должны быть направлены все основные
природоохранные мероприятия.
Пойменные экосистемы обеспечивают физическую
среду существования многих видов жесткокрылых, образуя
мозаику открытых и лесных участков, а также множество
экотонов. Распределение герпетобионтных жесткокрылых в
мозаике ландшафта в значительной степени зависит от
условий конкретного микроместообитания. Существенные
и измеримые отличия в структуре сообществ жужелиц в
условиях гетерогенности лесных и пойменных ландшафтов
позволяют использовать этих жуков как хороших
биоиндикаторов [1-2].
Наземные беспозвоночные животные, обитающие в
поймах рек, как правило, считаются стенотопными. Однако
большинство из них населяют самый широкий спектр
ветландов, а некоторые вообще могут считаться если не
ксерофильными
видами,
то
как
минимум,
ксеротолерантными [3–4].
Для анализа использованы материалы, собранные
автором в течение более чем 20 лет в поймах крупных рек
Республики Беларусь.
Установлено, что видовой состав стафилинид в
пойменных биоценозах Беларуси в настоящее время
насчитывает более 350 видов или около 45 % видов
семейства, известных с территории Беларуси. Такое видовое
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богатство
стафилинид
определяется
большим
разнообразием местообитаний в поймах рек.Видовой состав
жужелиц в пойменных биоценозахБеларуси насчитывает
больше 100 видов, что составляет около трети видов
жужелиц, известных с территории Беларуси.
В лесах в поймах рек отмечено более 150 видов
стафилинид. Ядро комплекса стафилинид составляют 15–20
видов, большинство из которых входят в состав доминантов
или
субдоминантов.
Характерной
чертой
стафилинидокомплексов в лесных биоценозах является
присутствие в них стенотопных лесных видов,
встречающихся почти исключительно в лесах. К этой
группе отнесен, прежде всего, подкорный вид Xylodromus
testaceus (Er.), а также обитающий в лесной подстилке
Mycetoporus eppelsheimianus Fagel. Такие стенотопные
лесные виды можно с успехом использовать для выделения
лесных биоценозов, обладающих высокой природоохранной
ценностью, так как эти виды обитают, как правило, в
зрелых лесах с развитой структурой растительности и
крупных древесных остатков, находящихся на разных
стадиях разложения.
Пойменные леса – связующее звено между
элементами ландшафта в речных долинах, часто они
выполняют роль экотонов, где концентрируется высокое
видовое разнообразие жесткокрылых. Они выполняют
функциональную роль, обеспечивая условия для замыкания
пищевых цепей в результате сезонной и многолетней
миграции видов, для переноса вещества и энергии.
Структура
сообществ
герпетобионтных
жесткокрылых в пойменных лесах может быть рассмотрена
на примере дубравы в пойме реки Припять в окрестностях
деревни Хвоенск. Структура доминирования в сообществе
стафилинид была очень типичной для пойменных дубрав.
201

А.В. Дерунков
Оценка потенциальных возможностей использования герпетобионтных
жесткокрылых (Coleoptera: Carabidae, Staphylinidae) для определения
природоохранного значения пойменных биоценозов

Доминировали Stenus europaeus Puthz, Atheta fungi (Grav.),
Stenus exspectatus Puthz, Arpedium quadrum (Grav.),
Aleochara brevipennis Grav., причем доля двух первых видов
составила более 57% от всех собранных стафилинид.
Субдоминантами (2 – 5%) были Tachinus rufipes (L.), Stenus
pallipes (Grav.), Ishnosoma
splendidum (Grav.). Состав
малочисленных и редких видов в сообществе был очень
специфичен для данной точки. На основании состава
доминирующих видов в сообществе возможно объединить
пойменные леса в отдельные кластеры, имеющие разное
природоохранное значение. На основании комплекса редких
видов можно ранжировать биотопы внутри этих кластеров
даже до отдельных участков леса, имеющих важное
природоохранное значение.
Пойменные леса – необходимое и обязательное
условие для существования некоторых редких видов,
которые могут обитать и в других лесах, но при этом их
численность подвержена значительным колебаниям и
может снизиться до критического уровня. На территории
Беларуси пойменные широколиственные леса можно
рассматривать как местообитания видов, которые не
встречаются нигде больше, либо их популяции в других
местообитаниях очень малы по сравнению с пойменными
лесами, например, Calosoma inquisitor L. и Carabus excellens
F.
В открытых местообитаниях видовой состав
стафилинид разнообразнее по сравнению с лесными. Всего
в открытых местообитаниях в пойменных биоценозах
Беларуси отмечено более 200 видов. Каждая исследованная
точка отличалась специфичным видовым составом, поэтому
трудно выделить какое-то ядро видов, составляющих
основу стафилинидокомплекса. Такие значительные
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различия в видовом составе жуков можно объяснить более
высокой гетерогенностью открытых местообитаний,
микроклиматические условия в каждом из которых намного
больше различаются по сравнению с лесными биоценозами.
Хорошим показателем для выделения наиболее
ценных участков открытых пойменных биоценозов, как и в
случае с лесными биоценозами, может служить структура
доминирования
в
сообществах
герпетобионтных
жесткокрылых. Так, на лугах со сходным составом
растительных ассоциаций в пойме реки Березина структура
сообществ стафилинидсущественно различалась.Например,
на одном из участков в среднем течении Березины
доминировали виды Ocyusa maura (Er.) и Tachinus signatus
Grav., суммарное обилие которых составило более 60%.
Двумя другими доминантами были типичный обитатель
влажных лугов Aleochara brevipennis Grav. и эврибионтный
луговой вид Drusilla canaliculata (F.). В состав
субдоминантов входили три вида, Atheta fungi (Grav.),
Tachyporus abdominalis (F.) и Stenus europaeusPuthz.
На другом лугу в верхнем течении реки Березина
выявлен всего один доминантный вид Aleochara brevipennis,
обилие которого составило почти 70%. В состав
субдоминантов входили четыре вида, Stenus europaeus
Puthz, Zyras cognatus (Märk.), Atheta fungi и Tachyporus
transversalis Grav. Обилие S. europaeus здесь было более чем
в 2 раза выше, чем на первом лугу.
Показано,
что
структурная
дифференциация
ассоциаций герпетобионтных беспозвоночных в пойменных
биоценозах крупных рек Беларуси определяется в первую
очередь степенью развития поймы. В верховьях рек, в слабо
развитых поймах, структура комплексов беспозвоночных в
значительной степени сходна с таковой в окружающих
элементах ландшафта. В низовьях рек, в условиях развитых
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пойм, формируются более устойчивые по видовой и
экологической структуре комплексы беспозвоночных.
Сообщества герпетобионтных жесткокрылых в низовьях
рек смешанные, включают как стенотопные виды, так и
много эвритопных, что обусловлено существенной
мозаичностью лесных биогеоценозов в поймах и
проявлением здесь экотонных эффектов.
Результаты исследований видового разнообразия и
распределениястафилинид в пойменных биоценозах
Беларуси использованы для исследования пищевых сетей.
Данные по структуре ассоциаций герпетобионтных
беспозвоночных (в частности, стафилинид) и амфибий
могут быть использованы для построения моделей
сообществ животных речных долин, что имеет как
фундаментальное теоретическое значение для выяснения,
например, причинно-следственных связей сложности–
стабильности экосистем, так и в дальнейшем для решения
исключительно практических задач менеджмента и
разработки планов управления речными экосистемами и их
охраны. Например, на основе анализа видового
разнообразия герпетобионтных беспозвоночных и амфибий
можно не просто выделять ключевые с точки зрения
биоразнообразия участки, но и предсказывать их динамику
в рамках системы хищник – жертва. В результате можно
более эффективно разрабатывать меры охраны таких
ключевых участков. Даже если в данной точке в настоящий
момент нет высокой плотности популяции охраняемого
вида хищника, то при прочих равных условиях популяция
может увеличиться при наличии подходящей кормовой
базы. Поэтому данный участок поймы должен быть
обязательно учтен и использован при создании, например,
экологической сети или системы экологических коридоров.
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Полученные нами данные по экологической
структуре комплексов герпетобионтных жесткокрылых
можно очень эффективно использовать для создания и
развития планов управления экосистемами и оценки
качества местообитаний с точки зрения их природной
ценности. Сообщества жужелиц истафилинид являются
одними из наиболее подходящих для этой цели, так как
вследствие огромного, как правило, видового богатства
исключают односторонний подход в оценке качества
местообитаний,
базирующийся
на
оценке
присутствия/отсутствия отдельных редких видов. Более
того, классификация местообитаний, основанная на
тривиальных биотопических терминах, чаще всего не
приложима к беспозвоночным, чьи местообитания можно
лучше всего определить на более мелком уровне по
сравнению с растениями или крупными позвоночными.
Такая классификация на национальном уровне необходима,
так как позволила бы с одной стороны унифицировать
систему местообитаний для самых разных целей, в первую
очередь
природоохранных.
Такая
система
очень
эффективно могла бы использоваться для определения
режима пользования лесными и прочими угодьями без
нарушения экологического баланса. С другой стороны,
такая система должна быть согласована с подобными
системами, существующими в других странах и, таким
образом, способствовала бы единому подходу к
природоохранному менеждменту на всем европейском
пространстве,
созданию
трансконтинентальных
экологических сетей и коридоров.
На основе анализа ассоциаций жесткокрылых в
речных долинах мы можем оценить стадию или
направление сукцессионных процессов в экосистемах, что
необходимо
для
ландшафтного
планирования
и
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реконструкции пойменных ландшафтов. Разработка такой
«сукцессионной» системы ассоциаций герпетобионтных
беспозвоночных в Беларуси также еще не начата, но
богатые данные для нее накоплены.
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Staphylinidae) for determination of the importance of
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The possibilities of using of herpetobiontic beetles as indicators
for selection of the most important floodplain biocoenoses for
nature protection purposes were discussed. It is proposed to use
the characteristics like the dominant structure, rare and protected
species.
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ТИПОЛОГИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ
ИНВАЗИВНЫХ ВИДОВ ГЕМИПТЕРОИДНЫХ
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В УСЛОВИЯХ БЕЛАРУСИ
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В настоящем сообщении рассмотрена типология
биологических циклов, которые характерны для 54
инвазивных
видов
Hemipteroidea,
отмеченных
к
настоящему времени для рецентной фауны Беларуси.
Большинство инвайдеров (22 вида) характеризуются
голоцикличным однодомным циклом развития. Пять видов
в
условиях
региона
исследований
имеют
модифицированные однодомные биологические циклы. По
признаку вольтинности 3 вида принадлежат к группе
моновольтинных, и по одному виду – к группам би- и
поливольтинных форм.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИНВАЗИИ,
БИОЛОГИЧЕСКИЕ
ЦИКЛЫ,
ТЛИ,
ЦИКАДОВЫЕ,
КОКЦИДЫ, ПСИЛЛИДЫ, ТРИПСЫ, ФАУНА.
Введение. Выяснение региональных особенностей
биологии и экологии насекомых в целом, и инвазивных
насекомых, в частности, является актуальным предметом
энтомологических
и
экологических
исследований.
Всестороннее изучение биологии и биологических циклов
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является значимым предметом для филогенетических
исследований, установления закономерностей эволюции
трофических связей с растениями-хозяевами и т.д. Анализ
адаптации биологии развития чужеродных инвазивных
фитофагов создает предпосылки для прогнозирования хода
биологических инвазий, а знание особенностей биоэкологии
чужеродных инвазивных фитофагов – вредителей растений
позволяет прогнозировать сроки их появления и массового
развития на определенных культурах, что очень важно для
планирования эффективных защитных мероприятий.
Гемиптероидные
насекомые,
в
частности,
представители Fulgoroidea & Cicadelloidea в условиях
Беларуси в большинстве своем характеризуются «простыми»
биологическими циклами, предполагающими развитие за
вегетационный сезон одной либо нескольких генераций [1].
Аналогичные циклы свойственны также листоблошкам, или
псиллидам (Psylloidea) и бахромчатокрылым насекомым, или
трипсам (Thripidoidea). Для представителей кокцид
(Coccoidea), отмеченных в условиях региона исследований,
характерно преобладание партеногенетического размножения.
Хермесы (Phylloxeroidea) и настоящие тли (Aphidoidea)
характеризуются сложными биологическими циклами по типу
гетерогонии, т.е. чередованием собственно полового и
партеногенетического размножения. Таким образом, учитывая
широкое разнообразие биологических циклов чужеродных
инвазивных видов Hemipteroidea в условиях региона
исследований,
и
была
выполнена
их
настоящая
классификация.
Материалы и методы. В основу настоящего
сообщения были положены как собственные полевые
наблюдения и сборы, так и результаты анализа литературных
источников по проблематике особенностей биологии
гемиптероидных насекомых.
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Результаты.
По
итогам
наблюдений
за
биологическими особенностями развития 54 инвазивных
видов гемиптероидных насекомых рецентной фауны
Беларуси, была предложена настоящая классификация их
биологических циклов.
1. Гемиптероидные насекомые с биологическими
циклами без чередования собственно полового и
партеногенетического размножения;
2. Гемиптероидные насекомые с биологическими
циклами с чередованием собственно полового и
партеногенетического размножения;
3. Гемиптероидные насекомые с биологическими
циклами с партеногенетическим или преимущественно
партеногенетическим развитием.
К первой группе относятся гемиптероидные видыинвайдеров разных таксонов – бахромчатокрылых насекомых
(Thripidoidea), псиллид (Psylloidea), фульгороидных и
цикаделлоидных (Fulgoroidea & Cicadelloidea) цикадовых.
Представители вышеуказанных таксонов, в свою очередь,
могут быть сгруппированы по признаку вольтинности.
Моновольтинные виды. К данной категории
относятся представители Fulgoroidea и Psylloidea. Буйволова
цикадка (Stictocephala bisonia Kopp & Yonke, 1977)
характеризуется особым способом кладки яиц: самка S. bisonia
с помощью яйцеклада осуществляет парные надрезы длиной
около 8–10 мм на коре зеленых побегов. Откладка яиц
происходит в конце лета – начало осени и только в живые
ветви растений. За вегетационный период развивается в одном
поколении. В июне отмечается отрождение личинок, которые
переходят к питанию на сорняках или культурных растениях,
произрастающих поблизости. Плодовитость одной самки – до
500 яиц грязно-белого цвета, размещенных группами в
надрезах коры. Зимовка осуществляется на стадии яйца [2, 3].
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Среди чужеродных видов листоблошек (Psyllinea) к
данной группе принадлежит специализированный фитофаг
самшита вечнозеленого (Buxus sempervirens L.) – самшитовая
листоблошка (Psylla buxi Linnaeus, 1758) [4], которая в течение
вегетационного сезона развивается в одном поколении. Выход
личинок из зимующих яиц отмечается весной. Они
локализуются на внутренней стороне поврежденных листовых
пластинок самшита вдоль центральной жилки Зимовка P. buxi
осуществляется на стадии яйца. Аналогичный биологический
цикл свойственен и листоблошке Cacopsylla hippophaes
(Förster, 1848), развивающейся на облепихе крушиновидной
(Hippophae rhamnoides L.).
Бивольтинные виды. Представителем данной группы
гемиптероидных насекомых является цикадка Igutettix oculata
(Lindberg, 1929), повреждающая сирени (Syringa spp.) и другие
маслинные (Oleaceae). Регистрация нимф I поколения
сиреневой цикадки, выходящих из перезимовавших яиц, в
окрестностях г. Минска приходится на последнюю декаду мая
– первую декаду июня. Взрослые особи регистрируются в
конце июня – начале июля. Отрождение личинок II поколения
наблюдается в третьей декаде июля – первой августа. Имаго II
поколения отмечаются с конца августа по середину октября.
Откладка оплодотворенных зимующих яиц осуществляется в
покоящуюся листовую почку растений в конце октября –
начале ноября [1]. Таким образом, вид в условиях Беларуси
бивольтинен, зимовка осуществляется на стадии яйца.
Развитие двух генераций I. oculata за сезон констатировано и
для других регионов [5].
Поливольтинные виды. К данной категории среди
гемиптероидных инвайдеров принадлежит трипс Dendrothrips
ornatus (Jablonowski, 1894). Взрослые особи с красноватокоричневой головой и белыми полосами на передних
бахромчатых крыльях и брюшке достигают небольших
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размеров (около 1 мм). Личинки имеют светло-желтую
окраску. По литературным данным [6–8] в течение сезона в
условиях ряда регионов зарубежной Европы липовый трипс
может развиваться в нескольких поколениях. На зимовку в
подстилку и мхи уходят самки [9]. Таким образом, очевидно,
вид в условиях Беларуси поливольтинен, зимовка
осуществляется на имагинальной стадии.
Ко второй группе относятся чужеродные инвазивные
представители разных таксонов Sternorrhyncha, – хермесы
(Phylloxeroidea) и настоящие тли (Aphidoidea). Для них
характерна последовательная смена поколений по типу
гетерогонии – чередование партеногенетических поколений
и собственно половых. В данной группе можно выделить 2
типа биологических циклов.
Первый тип – голоцикличный (полноциклый)
однодомный биологический цикл. Он характерен для
большинства чужеродных инвазивных видов тлей семейств
Drepanosiphidae, Lachnidae и ряда родов Aphididae.
Однодомный цикл развития характеризуется прохождением
всех жизненных стадий развития тлей на одном или
нескольких близких видах растений-хозяев. Среди
инвазивных видов тлей фауны Беларуси большинство
характеризуются описанным выше биологическим циклом.
Помимо стандартного полноциклического однодомного
биологического цикла развития, для инвазивных видов
дендрофильных тлей фауны Беларуси отмечены и его
производные, типология которых ранее была рассмотрена
применительно к дендрофильным тлям [10, 11].
1. Облигатно сокращенный однодомный цикл с
замедленным развитием. Данный вариант биологического
цикла характерен для позднего спиральногаллового пемфига
(Pemphigus spyrothecae Passerini, 1856; Eriosomatidae),
развитие которого осуществляется на тополе пирамидальном
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и его гибридных формах. Выход личинок-основательниц
P. spyrothecae из зимующих яиц наблюдается к концу июля;
созревание галлов – в период с конца лета (август) по
середину осени (октябрь). На последних стадиях созревания
галлы трескаются, и из них выходят крылатые сексупары,
разлетающиеся на стволы и ветви тополей, где отрождают
личинок особей амфигонного поколения («нормальных»
самок и самцов). После спаривания самки откладывают
оплодотворенные яйца в трещины коры ветвей. Таким
образом, цикл развития P. spyrothecae начинается в середине –
конце июля и заканчивается в октябре.
2. Прерывистый однодомный цикл развития с
диапаузой имаго виргинопарного поколения выражен только
у большой яворовой тли (Drepanosiphum platanoidis
(Schrank, 1801); Drepanosiphidae) – вредителя клена
ложноплатанового,
или
явора.
Выход
личинок
основательниц наблюдается в середине весны (апрель). В
третьей декаде мая появляются взрослые крылатые
партеногенетические самки. Имаго во всех летних
генерациях только крылатые. Со второй половины июня
самки не отрождают личинок и впадают в имагинальную
диапаузу. Продолжительность эстивации – от 1 до 1,5
месяцев. После выхода из периода покоя наблюдается
обычная последовательность развития. В начале осени
появляются особи амфигонного поколения (самцы и
бескрылые яйцекладущие самки). После спаривания самки
D. platanoidis откладывают в трещины коры ветвей и
стволов зимующие яйца.
3. Прерывистый однодомный цикл развития с
диапаузой личинок виргинопарного поколения в условиях
Беларуси отмечен у буковой тли (Phyllaphis fagi Linnaeus,
1767; Drepanosiphidae). Отрождение личинок-основательниц
наблюдается в середине мая. В начале июня отмечаются
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взрослые самки-основательницы. В конце июля – августе
наблюдается замедление развития колоний Ph. fagi. В
состоянии эстивационной диапаузы личинки могут
пребывать в течение бóльшей части лета. В начале осени
активируется развитие тлей, и из личинок развиваются
яйцекладущие самки и самцы. Такой модифицированный
цикл развития характерен и для Periphyllus acericola
(Walker, 1848), – еще одного инвазивного вредителя явора.
4. Нормальный однодомный цикл с последовательной
сменой локализации на растении-хозяине одновременно
является вариантом типов приспособлений тлей к питанию
на кормовых растениях и, ранее был рассмотрен [11] на
примере большой караганной тли (Acyrthosiphon caraganae
Cholodkovsky, 1907; Aphididae). После отрождения личинки
основательниц A. caraganae питаются сначала на
распускающихся молодых листьях, а затем переходят на
начавшие рост побеги. С началом цветения заселяются
также бутоны и цветки, а с завязыванием плодов – зеленые
бобы, на которых агрегации процветают вплоть до периода
огрубления их тканей. В последующем депрессивное
развитие протекает на немногих не прекративших рост
сеголетних побегах. Описанная последовательная смена
мест локализации тлей на растении-хозяине весьма
характерна,
и
вспышки
массового
размножения
наблюдаются только на плодоносящих растениях, что
подчеркивает значимость описанного феномена с точки
зрения адаптации этого вида фитофагов к условиям
существования.
Второй тип – голоцикличный (полноциклый)
двудомный биологический цикл развития, который
характеризуется закономерной сменой растений-хозяев.
Кормовые растения в данном случае подразделяются на
первичные, или основные, которые представлены бóльшей
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частью древесными и кустарниковыми формами, и
вторичные, или промежуточные – в большинстве случаев
ими выступают травянистые растения. У одних видов
(облигатно двудомных) миграция на вторичные кормовые
растения и обратно является обязательным этапом
биологического
цикла,
у
других
(факультативно
двудомных) – нет, и миграцию осуществляют либо часть
особей, либо она имеет место не везде, и не каждый год. По
результатам выполненных исследований к чужеродным
инвазивным
видам
с
облигатно
двудомными
биологическими циклами отнесены: Pemphigus borealis
Tullgren, 1909, Pemphigus immunis Buckton, 1896, Pemphigus
passeki Börner, 1952, Brachycaudus prunicola Kaltenbach,
1843, Myzus padellus Hille Ris Lambers & Rogerson, 1946,
Myzus lythri Schrank, 1801, Capitophorus similis van der Goot,
1915, Capitophorus elaeagni del Guercio, 1894, Capitophorus
hippophaes Walker, 1858, Capitophorus pakansus Hottes et
Frison, 1931, Cryptomuzys ribis Linnaeus, 1758, Myzus
pruniavium Börner, 1926. Факультативно двудомные виды
Aphidoidea в условиях Беларуси представлены: Aphis
catalpae Mamontova, 1953, Myzus cerasi Fabricius, 1775,
Brachycaudus divaricatae Shaposhnikov, 1956.
К третьей группе принадлежат инвазивные виды
червецов и щитовок (Coccoidea). Биология кокцид
характеризуется прогрессирующей редукцией собственно
полового размножения, при этом самцы у большинства
представителей таксона редки, либо даже не известны науке
[12]. Вследствие такого рода адаптаций половая структура
популяций этих насекомых демонстрирует особенности,
нехарактерные для других таксонов гемиптероидных
насекомых [13].
К данной группе принадлежит туевая ложнощитовка
(Parthenolecanium fletcheri (Cockerell, 1893)), которая за
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вегетационный сезон развивается в одном поколении.
Живые особи регистрируются на растениях с конца апреля
по середину мая, когда происходит их отмирание.
Отрождение личинок наблюдается в июле – августе.
Личинки I-го возраста могут присутствовать на растениях
до конца ноября, а личинки II-го возраста регистрируются с
конца сентября. Период наибольшей миграционной
активности личинок приходится на сентябрь – октябрь, а
также апрель – май [14]. Зимуют личинки II-го возраста.
Самшитовая запятовидная щитовка (Pinnaspis buxi
(Bouché, 1851)) [14], на территории Беларуси известна по
однократной регистрации. Экстраполируя данные для
других регионов [12], можно полагать, что в году
развивается
I генерация
фитофага,
а
зимовка
осуществляется на личиночной стадии.
Заключение. Таким образом, на основе анализа
особенностей биологии инвазивных видов фауны Беларуси
можно констатировать, что к числу гемиптероидных
насекомых с биологическими циклами без чередования
собственно полового и партеногенетического размножения
относится 5 видов, из которых 3 вида принадлежат к группе
моновольтинных, и по одному виду – к группам би- и
поливольтинных форм. Гемиптероидные насекомые с
биологическими циклами с чередованием поколений с
собственно половым и партеногенетическим размножением
представлены 42 видами, из которых 22 вида имеют
нормальный однодомный цикл развития. Характерным
является присутствие видов с особыми вариантами
однодомного биологического цикла, в числе которых:
облигатно сокращенный однодомный цикл с замедленным
развитием (P. spyrothecae), прерывистый однодомный цикл
развития с диапаузой имаго виргинопарного поколения
(D. platanoidis), прерывистый однодомный цикл развития с
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диапаузой личинок виргинопарного поколения (Ph. fagi,
P. acericola),
нормальный
однодомный
цикл
с
последовательной сменой локализации на растении-хозяине
(A. caraganae). Голоцикличный двудомный цикл развития
отмечен у 15 инвазивных видов тлей, у 11 видов –
облигатно двудомный, а для 4 видов – факультативно
двудомный
биологический
цикл.
Гемиптероидные
насекомые с биологическим циклом с партеногенетическим
или преимущественно партеногенетическим развитием в
рецентной фауне Беларуси представлены 7 видами, из
которых 2 вида (P. fletcheri, P. buxi) непосредственно
относятся к этой группе, а еще 4 вида представлены
анолоцикличными формами.
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Typology of life cycles of invasive species of
hemipteroid insects (Insecta: Hemipteroidea)
under the conditions of Belarus
D.G. Zhorov, S.V. Buga
KEY WORDS: BIOLOGICAL INVASIONS, LIFE CYCLES,
APHIDOIDEA, FULGOROIDEA & CICADELLOIDEA,
COCCOIDEA, PSYLLOIDEA, THYSANOPTERA, FAUNA.
Life cycles of alien species of Hemipteroidea (Insecta):
Aphidoidea, Fulgoroidea & Cicadelloidea, Coccoidea, Psylloidea,
Thysanoptera, are overviewed in the article. Twenty two species
Aphidoidea have holocyclic monoecious life cycles. Three species
– 1 species of Fulgoroidea and 2 species of Psylloidea – are
monovoltine, a single species of Cicadelloidea is bivoltine under
the conditions of Belarus.
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e-mail: kaliuzhna.maryna@gmail.com
Приведены современные данные о видовом составе
наездников-афидиин фауны Украины. Список включает в
себя 83 вида из 19 родов. Данные получены в результате
обработки сборов автора (2010-2016), материалов
коллекций ряда научных учреждений Украины и России,
а также анализа литературных данных.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АФИДИИНЫ, ФАУНА, УКРАИНА
Введение. Афидиины (Hymenoptera, Braconidae,
Aphidiinae) – всесветно распространенное подсемейство
наездников-браконид, все представители которого являются
специализированными одиночными эндопаразитами тлей.
Они характеризуются коротким периодом развития,
высоким репродуктивным потенциалом и специфичностью,
а также хорошей способностью к распространению.
Афидиины заметно влияют на динамику численности тлей в
природных экосистемах, а также играют важную роль в
контроле этих фитофагов в сельскохозяйственных угодьях,
что определяет важное практическое значение группы [5,
10, 17, 30].
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На данный момент в мировой фауне известно около
700 видов афидиин из более чем 60 родов [28, 31], из них
около 350 видов из 40 родов известны для Палеарктики [31].
В европейской таксономической базе данных (Fauna
Europea) зарегистрирован 231 вид из 25 родов [25].
В Украине, до наших исследований, группа детально
не изучалась: отдельные фрагментарные данные можно
было найти в работах, посвященных исследованию фауны
бывшего СССР [1–4, 17, 29], а также в работах по изучению
комплексов
насекомых-энтомофагов
тлей-вредителей
сельского хозяйства [16, 18–21]. В 2003 году
В. В. Покиньчередой [13] было начато исследование
афидиин Карпатского региона, но оно не имело
продолжения. Из разрозненных литературных источников
удалось собрать информацию о 60 видах афидиин из 13
родов, известных для Украины. Также нами было проведено
исследование афидиин лесостепной зоны Украины [10]. В
ходе этого и последующих исследований [7, 9, 11, 27]
собраны современные данные о видовом составе афидиин
фауны Украины. В этой статье мы впервые приводим
список афидиин фауны Украины, который может стать
опорной точной для дальнейшего изучения этой группы.
Материалы и методы. В основу работы положены
результаты обработки собственных сборов (2010-2016), а
также материалов коллекций Института зоологии
им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины (ИЗАН, Киев),
Зоологического института РАН (ЗИН, Санкт-Петербург),
коллекции П. В. Иванова (МП ХНУ, Харьков). Материал
собран методами энтомологического кошения и выведения
из мумифицированных тлей. Всего обработано около 6 тыс.
экземпляров афидиид и более 500 проб на выведение.
Результаты. Современный видовой список афидиин
фауны Украины включает 83 вида из 19 родов. Ниже мы
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приводим список видов
информации (табл. 1).

со

ссылками

на

источник

Таблица 1
Видовой состав афидиин фауны Украины
№

Род/Вид

Источник

1.

Род Ephedrus Haliday, 1833

1.1.

E. cerasicola Stary 1962

[10, 27]

1.2.

E. aff. hyaloptericolus Kiriac, 1977*

[6, 12, 13]

1.3.

E. lacertosus (Haliday, 1833)

[1, 10, 17]

1.4.

E. niger Gautier, Bonnamour et
Goumont, 1929

[6, 10, 12, 13]

1.5.

E. persicae Froggat, 1904

[10]

1.6.

E. plagiator (Nees, 1811)

[1, 2, 6, 9, 10, 12, 13,
15, 16, 29]

1.7.

E. validus (Haliday, 1833)

[1, 10]

2.

Род Toxares Haliday 1840

2.1.

T. deltiger (Haliday, 1833)

3.

Род Praon Haliday, 1833

3.1.

P. abjectum (Haliday 1833)*

[17]

3.2.

P. barbatum Mackauer, 1967*

[13]

3.3.

P. bicolor Mackauer 1959

[6, 10, 12, 13]

3.4.

P. dorsale (Haliday 1833)*

[1, 14, 29]
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3.5.

P. exsoletum (Nees, 1811)

[1, 10, 16]

3.6.

P. flavinode (Haliday 1833)*

[1]

3.7.

P. longicorne Marshall, 1896

[6, 10, 12, 13]

3.8.

P. megourae Starý,1971

[10]

3.9.

Р. necans Mackauer, 1959

[10, 27]

3.10.

P. pubescens Starý,1961

[10]

3.11

P. volucre Haliday, 1833

[1-4, 6, 8, 9, 10, 1216, 22, 29]

4.

Род Areopraon Маcкauer, 1959

4.1.

A. silvestre (Stary, 1971)

5.

Род Aphidius Nees, 1819

5.1.

A. arvensis (Starý, 1960)

[7]

5.2.

A. asteris Haliday, 1834

[1, 8, 9, 10, 13, 14,
26, 29]

5.3.

A. avenae Haliday, 1834

[1-4, 10, 14, 16, 29]

5.4.

A. cingulatus Ruthe, 1859*

[13]

5.5.

A. colemani Viereck, 1912*

[13]

5.6.

A. eadyi Stary, Gonzalez et Hall,
1980

[10, 13]

5.7.

A. ervi Haliday, 1834

[1-4, 6, 9, 10, 12, 13,
16, 18, 22]

5.8.

A. funebris Mackauer, 1961

[8, 10, 13, 26]

5.9.

A. hieraciorum Stary, 1962*

[1, 10, 13, 15, 17]

5.10.

A. hortensis Marshall, 1896*

[1, 10, 13, 16]

5.11.

A. matricariae Haliday, 1834

[2, 10, 20]

[10, 27]
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5.12.

A. megourae Stary, 1965

[10, 27]

5.13.

A. phalangomyzi Starý,1963

[10]

5.14.

A. rhopalosiphi De Stefani-Perez,
1902

[2, 6, 9-13]

5.15.

A. ribis Haliday, 1834

[1, 10, 13, 16]

5.16.

A. rosae Haliday, 1833

[1, 10, 14-16, 29]

5.17.

A. salicis Haliday, 1834*

[13]

5.18.

A. setiger (Mackauer 1961)*

[10, 26]

5.19.

A. smithi Sharma et Subba Rao,
1959*

[13]

5.20.

A. tanacetarius Mackauer, 1962

[9, 10]

5.21.

A. urticae Haliday, 1834

[10-13]

5.22.

A. uzbekistanicus Luzhetzki, 1960

[2, 10, 13]

6.

Род Diaeretiella Stary, 1960

6.1.

D. rapae (M'Intosh, 1855)

7.

Род Diaeretellus Stary, 1960

7.1.

D. ephippium (Haliday 1833)

[10]

7.2.

D. aff. heinzei (Mackauer,1959)

ИЗАН, коллекция

8.

Род Paralipsis Förster, 1862

8.1.

P. enervis (Nees 1834)

9.

Род Lysiphlebus Förster, 1862

9.1.

L. cardui (Marshall, 1896)

[10, 16]

9.2.

L. confusus Tremblay et Eady, 1978

[10, 12, 13]

9.3.

L. dissolutus (Nees, 1811)

[1, 10, 16]

[1, 2, 10, 13, 16]

[10, 27]
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Продолжение таблицы 1
9.4.

L. fabarum (Marshall, 1896)

[1, 8, 10, 12-14, 16,
26, 29]

9.5.

L. fritzmuelleri Mackauer, 1960

[10]

9.6.

L. hirticornis Mackauer, 1960

[9, 10]

10.

Род Adialytus Förster, 1862

10.1.

A. ambiguus (Haliday, 1834)

[1, 10]

10.2.

A. salicaphis (Fitch, 1855)

[10, 27]

11.

Род Protaphidius Ashmead, 1900

11.1.

P. wissmannii (Ratzeburg, 1848)

12.

Род Diaeretus Förster, 1862

12.1.

D. leucopterus (Haliday, 1834)

13.

Род Pauesia Quilis, 1931

13.1.

P. abietis (Marshall 1896)

[10, 27]

13.2.

P. grossa (Fahringer, 1937)*

[17]

13.3.

P. infulata (Haliday 1834)*

[6, 12, 13]

13.4.

P. laricis (Haliday, 1834)

[10, 17]

13.5.

P. longicauda Chiriac 1993

[10, 27]

13.6.

P. picta (Haliday, 1834)*

[6, 12, 13, 17]

13.7.

Р. pini (Haliday, 1834)

[10, 17]

13.8.

P. pinicollis Stary, 1960

[10, 17]

13.9

P. silvestris (Starý,1960)*

[6, 12, 13]

13.10. P. unilachni (Gahan 1926)
14.

Род Trioxys Haliday, 1833

14.1.

T. atriplecis Ivanov 1925*
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Продолжение таблицы 1
14.2.

Т. betulae Marshall, 1896

[8, 10, 26]

14.3.

T. cirsii (Curtis 1831)

[10]

14.4.

T. curvicaudus Mackauer, 1967

[10, 27]

14.5.

T. glaber Stary, 1966*

[13]

14.6.

T. pallidus Haliday, 1833

[1, 10, 16]

14.7.

T. tanaceticola Stary, 1971

[10. 27]

15.

Род Binodoxys Mackauer, 1960

15.1.

B. acalephae (Marshall, 1896)

[10, 17]

15.2.

B. angelicae (Haliday, 1833)

[1, 10, 16]

15.3.

B. brevicornis (Haliday, 1833)

[10, 13]

15.4.

B. centaureae (Haliday, 1833)

[1, 10, 16]

15.5.

B. letifer (Haliday 1833)*

[13]

15.6.

B. similis (Mackauer 1959)*

[13]

16.

Род Lipolexis Förster, 1862

16.1.

L. gracilis Förster, 1862

17.

Род Monoctonia Stary, 1962

17.1.

M. pistaciaecola Stary, 1962*

18.

Род Monoctonus Haliday 1833

18.1.

M. crepidis (Haliday, 1834)

19.

Род Falciconus Mackauer, 1959

19.1.

F. pseudoplatani (Marshall 1896)

[10, 17]
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Таким образом, нами составлен единый, актуальный
на данный момент, список видов афидиин фауны Украины,
который включает в себя 83 вида и 19 родов. Двадцать один
вид, указанный в этом списке (обозначены звездочкой),
известен только по литературным источникам, в будущем
ожидаются находки этих видов, а также пополнение списка
за счет новых находок видов, распространенных в Европе.
Один вид был определен нами, как близкий к Diaeretellus
heinzei (Mackauer,1959), это первое указание данного вида
для фауны Украины.
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Modern data on the species composition of aphidiines
(Hymenoptera, Braconidae, Aphidiinae) of the fauna of
Ukraine
M. O. Kaliuzhna
KEY WORDS: APHIDIINES, FAUNA, UKRAINE
Aphidiines are braconide wasps, which are specialized solitary
endoparasitoids of aphids. The modern data on the species
composition of aphidiines of the fauna of the Ukraine are given.
The list includes 83 species of 19 genera. Material from
collections of Schmalhausen Institute of Zoology of the National
Academy of Sciences of Ukraine, Zoological Institute of
Russian Academy of Sciences, State Natural History Museum of
V. N. Karazin Kharkiv National University, and author‘s
material (2010-2016) were studied. Specimens were collected
by entomological sweeping and by rearing from infested aphid
mummies. Twenty-one species in the list are known only from
previous publications. We expect new records of these species
in the future, as well as replenishment of the list by species,
which are common in Europe. One specimen was identified, as
close to Diaeretellus heinzei (Mackauer, 1959); this is the first
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record of this species for the fauna of Ukraine.
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УДК: 595.733.4
О РАСПРОСТРАНЕНИИ СТРЕКОЗЫ ШАФРАНКИ
КРАСНОЙ (CROCOTHEMIS ERYTHRAEA Brulle, 1832) В
БЕЛАРУСИ
Д.А.КИТЕЛЬ1, С.В.ЛЕВЫЙ2, А.А.СЕРБУН3, Ю.З.КВАЧ4
1

Брестское областное отделение ГА «Ахова птушак
Бацькаўшчыны», г.Брест, Беларусь, e-mail
kitelden@gmail.com
2
ГА «Ахова птушак Бацькаўшчыны», г.Минск, Беларусь, email levy@ptushki.org
3
Брестский государственный университет
им.А.С.Пушкина, г.Брест, Беларусь, e-mail
mybox_sasha.net@mail.ru
4
Гродненское областное отделение ГА «Ахова птушак
Бацькаўшчыны», г.Гродно, Беларусь, e-mail kukenot@mail.ru
В работе приводятся данные о
последующем распространении
краской (Crocothemis erythraea),
Беларуси в 2015 году, а также
лѐта имаго.

первой регистрации и
стрекозы шафранки
впервые найденной в
приводится фенология

КЛЮЧЕВЫЕ
СЛОВА:
ODONATA,
СТРЕКОЗЫ,
CROCOTHEMIS ERYTHRAEA, ШАФРАНКА КРАСНАЯ,
БЕЛАРУСЬ, ФАУНА.
Введение. К настоящему времени на территории
Беларуси зарегистрировано 67 видов стрекоз [1–8]. В ХХІ
веке впервые упоминаются 10 видов (Sympecma fusca, Lestes
viridis, Orthetrum
albistylum,
Orthetrum
brunneum,
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Erythromma viridulum, Anax parthenope, Sympetrum
depressiusculum,
Sympetrum
fonscolombii,
Sympetrum
meridionale, Crocothemis erythraea) что связано, в первую
очередь, с активизацией исследований этого отряда
насекомых, во-вторых, с расширением ареала ряда южных
видов. В списке фауны стрекоз Беларуси C. erythraea
появилась последней, и поэтому ее последующее
распространение в стране в столь краткосрочный период
представляет особенный интерес.
Шафранка красная, или стрекоза-метальщица
красная (C. erythraea), распространена в южной и
центральной Европе, на африканском континенте, в Азии
доходит до южного Китая. Ближайшие места к Беларуси
находятся в Украине и Польше [9, 10]. До 2015 года на
территории Беларуси отмечена не была.
Материалы и методы. Материалом для работы
послужили
данные
в
открытом
доступе
сайта
www.inaturalist.org [11], а также авторские визуальные
наблюдения стрекоз в период 2015-2017гг. Часть материала,
упоминающегося в данной статье, уже была опубликована
ранее [8].
Авторские
наблюдения
за
имаго
стрекоз
проводились в солнечную погоду с использованием
биноклей и фотоаппаратов. В период 2015-2017 гг. стрекоза
была отмечена на территории Брестской области в
Брестском, Каменецком, Кобринском, Малоритском и
Пружанском районах (Рис.1).
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Рисунок 1 – Карта мест встреч Crocothemis erythraea в
Беларуси
Результаты. Впервые для территории Беларуси
шафранка красная упоминается на сайте с открытым
доступом www.inaturalist.org, куда были добавлены
фотографии, сделанные в г.Брест недалеко от оз.Малые Сои
вблизи р.Мухавец 27.07.2015. Второе наблюдение
произошло через несколько дней на оз. Каташи в
Кобринском р-не: два самца были сфотографированы
07.08.2015; там же стрекозы наблюдались вплоть до 20.08.
Еще одного самца видели и сфотографировали на прудах в
окрестностях д.Заказанка (Брестский р-н) 23.08.2015.
В 2016 году стрекозу видели на прудах рыбхоза
«Страдочь» 13.07 (Брестский р-н) (Рис.2), а также на
водохранилище Лядское (граница Каменецкого и
Пружанского р-нов) 22.06 (3 самца) и 28.08 (1 самка).

235

Д.А.Китель, С.В.Левый, А.А.Сербун, Ю.З.Квач
О распространении стрекозы шафранки красной (Crocothemis erythraea
Brulle, 1832) в Беларуси

Рисунок 2 – Взрослая стрекоза Crocothemis erythraea
(самец), сфотографированная на рыбхозе “Страдочь”
(Брестский р-н)
В 2017 году шафранка красная отмечена в
Малоритском районе на оз. Военное: 02.08 (3 самца) и 14.08
(2 самца).
Все наблюдения стрекоз были приурочены к
водоемам со стоячей водой и густо заросшей
растительностью береговой линией.
Фенологие лѐта стрекозы на основе наших
наблюдений отражена в Таблице 1.
Таблица 1
Фенология лѐта Crocothemis erythraea в Беларуси
Июнь
Июль
Август
III

I

II

III
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Вполне вероятно, что к настоящему времени
шафранка красная распространилась и далее по стране.
Внимательное изучение одонатофауны, прежде всего юга
Беларуси, в теплый период времени (с конца июня по конец
августа) позволит установить и другие места ее обитания.
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erythraea) in Belarus
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WORDS:
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A new, 67th, species of dragonflies, Broad Scarlet (Crocothemis
erythraea), was found at Brest, Kamenec, Kobryn, Malaryta and
Pruzhany districts (Belarus) in 2015-2017. We expect imago of
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this species to be found from June (III) to August (III) at other
parts of southern Belarus.
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Высотно-поясное распределение стафилинид (Сoleoptera, Staphylinidae)
на Северном Урале

УДК: 595.763.33 : [591.9 (23.07)] (234.851)
ВЫСОТНО-ПОЯСНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СТАФИЛИНИД (СOLEOPTERA, STAPHYLINIDAE)
НА СЕВЕРНОМ УРАЛЕ
А.А. КОЛЕСНИКОВА
ФГБУН Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, г.
Сыктывкар, Россия
e-mail: kolesnikova@ib.komisc.ru
В работе приведены данные о высотно-поясном
распределении стафилинид в трех районах Северного
Урала. В исследуемом регионе отмечен 51 вид
стафилинид.
В
составе
фауны
преобладают
подсемейства Staphylininae, Tachyporinae и Omaliinae,
видовой насыщенностью отличаются рода Philonthus,
Quedius, Tachinus. наблюдается снижение видового
богатства стафилинид и изменение ареалогической
структуры фауны при переходе от горно-лесного к
подгольцовому и горно-тундровому поясам.
КЛЮЧЕВЫЕ
СЛОВА:
(STAPHYLINIDAE),
ФАУНА,
СТРУКТУРА, СЕВЕРНЫЙ УРАЛ

СТАФИЛИНИДЫ
АРЕАЛОГИЧЕСКАЯ

Введение. Изучение колеоптерофауны Урала
проводится регулярно с середины XX века [4], но северные
регионы Урала недостаточно изучены в отношении
жесткокрылых в силу своей труднодоступности. Цель
данной работы состояла в изучении видового состава и
особенностей распределения стафилинид в горно-лесном,
подгольцовом и горно-тундровом поясе Северного Урала.
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Район исследования, материал и методика.
Исследования проведены на западных макросклонах
Северного Урала:
хр. Яны-Пупу-Ньер (сборы А.А.
Медведева и А.А. Таскаевой в июне-июле 2002 года), хр.
Щука-Ель-Из (сборы автора в июле 2006 г.), г. Макар-Из
(сборы автора в июле 2007 г.). Характерной особенностью
исследуемых районов является вертикальная поясность. На
хр. Яны-Пупу-Ньер четко выражено три высотных пояса:
горно-лесной, подгольцовый и горно-тундровый. Горнотаежные леса покрывают горы от их подножий в среднем до
высоты 550 м. В верхней части горно-лесного пояса
господствуют смешанные пихтово-еловые травянистые
леса. Чаще встречаются папоротниковые, аконитовые и
вейниково-таволговые
леса.
Подгольцовый
пояс
представляет собой комплекс парковых редкостойных
травянистых лесов и лугов. Вершины гор и нагорные
террасы покрыты травяно-моховыми и кустарничковомоховыми тундрами. В горно-лесном поясе хр. Щука-ЕльИз распространены смешанные пихтово-еловые и пихтоволиственничные леса. Подгольцовый пояс представляет
собой
комплекс редкостойных
лесов, сложенных
лиственницей. Увеличение числа подроста лиственницы
происходит в верхней части подгольцового пояса, где
горные породы перекрыты слоем мелкозема и поверхность
почвы не задернена травянистыми растениями. В горнотундровом поясе широко распространены кустарничковомоховые и кустарничково-лишайниковые тундры. Нижняя
часть склонов г. Макар-Из покрыта пихтовыми и еловыми
крупнотравными лесами. Подгольцовый пояс представлен
березовыми криволесьями, чередующимися с лугами. В
горно-тундровом поясе широко представлены травяномоховые и кустарничково-мохово-лишайниковые тундры.
Выше горных тундр простираются обширные поля
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каменных россыпей, часто покрытых снежниками –
гольцовый пояс [1, 2].
Результаты.
В
результате
проведенных
исследований выявлен 51 вид стафилинид (табл. 1), что
составляет половину известной к настоящему времени
фауны стафилинид (98 видов) Северного Урала
(Колесникова и др., 2005). В составе фауны Северного
Урала высока доля подсемейств Staphylininae, Tachyporinae
и Omaliinae, а видовой насыщенностью отличаются рода
Philonthus, Quedius, Stenus, Tachinus и Atheta. Аналогичная
таксономическая структура фауны отмечена в исследуемых
районах.
Таксономическая
структура
на
уровне
подсемейств изменяется и в градиенте высотной поясности.
Доля стафилинид подсемейства Tachyporinae в лесных
экосистемах Урала относительно стабильна (около 20 %),
тогда как в тундрах их разнообразие снижается (до 5 %).
При этом жуки родов Mycetoporus и Bolitobius хорошо
представлены в горных лесах, а жуки рода Tachinus
распространены в сообществах подгольцового и горнотундрового поясов. Если в экосистемах горно-лесного пояса
доминируют представители рода Philonthus, то в
сообществах горно-тундрового пояса преобладают жуки
рода Quedius из подсемейства Staphylininae. Наибольшим
же
разнообразием
в
горно-тундровом
поясе
характеризуются представители подсемейства Omaliinae
(рода Omalium, Olophrum, Acidota, Eucnecosum), где их
вклад в состав стафилинидофауны достигает 50 %. В горнолесном поясе это подсемейство представлено несколькими
видами (5–10 %). Такая тенденция не случайна, так как к
этому подсемейству относятся наиболее устойчивые к
низким температурам стафилиниды. В целом, в горных
лесах среди стафилинид относительно выше доля
подсемейств Staphylininae, Tachyporinae, Omaliinae. В
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горно-тундровом поясе Урала несомненно адаптационный
успех имеет подсемейство Omaliinae [3].
Видовой состав стафилинид
Северного Урала
I
Вид
Philonthus rotundicollis
(Menetries, 1832)
+
Philonthus
decorus
(Gravenhorst, 1802)
+
Philonthus
carbonarius
(Gravenhorst, 1810)
+
Platydracus fulvipes
(Scopoli, 1763)
+
Staphylinus erythropterus
Linnaeus, 1758
–
Creophilus
maxillosus
(Linnaeus, 1758)
+
Quedius fuliginosus
(Gravenhorst, 1802)
+
Quedius
molochinus
(Gravenhorst, 1806)
+
Quedius
umbrinus
Erichson, 1839
+
Quedius semiaeneus
(Stephens, 1833)
+
Xantholinus linearis
(Olivier, 1795)
+
Xantholinus
tricolor
(Fabricius, 1787)
+
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Таблица 1
(Coleoptera, Staphylinidae)
II

III

АГ

ЭГ

ТГ

–

–

ТП

ЛГ-Л

З

–

–

ТП

ЛГ-Л

З

–

–

ГА

ЛГ-Л

З

–

–

ТП

Э

З

+

–

ТП

Э

З

–

–

ГА

Э

З

–

+

ЕС

Э

З

+

+

ГА

Л

З

+

+

ЕС

ЛГ-Л

З

+

–

Е

ЛГ-Л

З

+

–

ТП

Э

З

+

–

Е

Э

З
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Продолжение таблицы 1
Othius lapidicola
Kiesenwetter, 1848
Lathrobium brunnipes
(Fabricius, 1792)
Lathrobium longulum
Gravenhorst, 1802
Stenus calcaratus Scriba,
1864
Stenus nanus Stephens,
1833
Stenus audax J. Sahlberg,
1900
Megarthrus
denticollis
(Beck, 1817)
Eusphalerum longipenne
(Erichson, 1839)
Eusphalerum lapponicum
(Mannerheim, 1830)
Omalium
rivulare
(Paykull, 1789)
Phloeostiba
lapponica
(Zetterstedt, 1838)
Deliphrum
tectum
(Paykull, 1789)
Olophrum consimile
(Gyllenhal, 1810)
Olophrum
rotundicolle
(Sahlberg, 1830)
Olophrum latum Maeklin,
1853

+

+

+

ТП

ЛГ-Л

З

–

+

–

ТП

ЛГ-Л

З

–

+

–

Е

ЛГ-Л

З

+

+

+

ЕС

ПБ

ФД

+

+

+

ТП

ПБ

ФД

+

–

–

Е

ПБ

ФД

+

+

–

ТП

Л

М

+

–

–

Е

ЛГ-Л

З

–

+

–

ГА

ГТ

З

+

+

+

ГА

Э

С

+

–

–

ГА

Т-Л

З

+

–

–

ТП

Т-Л

З

+

–

–

ГА

ЛГ-Л

З

+

–

–

ГА

Т-Л

З

+

–

–

ГА

Т-Л

С
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Продолжение таблицы 1
Eucnecosum
brachypterum
(Gravenhorst, 1802)
Eucnecosum brunnescens
(J. Sahlberg, 1871)
Acidota
crenata
(Fabricius, 1792)
Acidota
quadrata
(Zetterstedt, 1838)
Anthopagus caraboides
(Linnaeus, 1758)
Boreaphilus henningianus
Sahlberg, 1832
Anotylus
rugosus
(Fabricius, 1775)
Mycetoporus
lepidus
(Gravenhorst, 1806)
Ischnosoma splendidum
(Gravenhorst, 1806)
Carphacis striatus
(Olivier, 1794)
Lordithon
trimaculatus
(Paykull, 1800)
Lordithon lunulatus
(Linnaeus, 1761)
Bolitobius
cingulatus
Mannerheim, 1830
Tachyporus
obtusus
(Linnaeus, 1767)
Tachinus
rufipes
(Linnaeus, 1758)

+

+

+

ГА

Т-Л

З

+

+

+

ГА

Т-Л

З

+

–

+

ГА

Т-Л

С

+

–

–

ГА

ГТ

З

+

–

–

ЕС

Т-Л

З

–

–

+

ГА

ГТ

З

+

–

–

ГА

Э

З

+

+

+

ГА

Э

ЗМ

+

+

–

ГА

Л

З

+

–

–

ТП

ЛГ-Л

З

+

–

–

ЕС

Л

ЗМ

+

+

–

ЕС

ЛГ-Л ЗМ

+

–

–

ГА

ЛГ-Л

З

+

+

–

ТП

Э

З

+

–

–

Е

Э

З
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Продолжение таблицы 1
Tachinus
pallipes
Gravenhorst, 1806
Tachinus proximus Kraatz,
1855
Tachinus corticinus
Gravenhorst, 1802
Tachinus
laticollis
Gravenhorst, 1802
Tachinus
elongatus
Gyllenhal, 1810
Oxypoda annularis
Mannerheim, 1830
Oxypoda
alternans
(Gravenhorst, 1802)
Atheta sp.
Drusilla canaliculata
(Fabricius, 1787)

+

–

–

ТП

Э

З

+

–

–

Е

ЛГ-Л

З

+

–

–

ГА

Л

З

+

–

–

ЕС

Э

ЗМ

+

–

+

ГА

ГТ

З

–

+

+

ЕС

Л

ЗМ

–
+

+
+

–
+

ТП
*

Л
*

ЗМ
ЗМ

+

+

+

ТП

Л

З

Примечание: I – хр. Яны-Пупу-Ньер, II – хр. Щука-Ель-ИЗ, III – г.
Макар-Из; «+» вид присутствует, «–» вид отсутствует; ареалогическая
группа (АГ): ГА – голаркт, ТП – транспалеаркт, ЕС – европейскосибирский, Е – европейский; экологическая группа (ЭГ): ГТ – горнотундровый, Т-Л – тундрово-лесной, Л – лесной, ЛГ-Л – лугово-лесной,
ПБ – прибрежный, Э – эвритопный; трофическая группа (ТГ): З –
зоофаг, ЗМ – зоофаг, склонный к мицетофагии, М – мицетофаг, С –
сапрофаг, ФД – фитодетритикол.

Отмечено снижение видового богатства стафилинид
при переходе от горно-лесного пояса (41 вид) к
подгольцовому (28) и горно-тундровому (19) поясам. На
виды, обитающие только в горных тундрах и лесах,
приходится 8 и 18 % от всей фауны соответственно. Высоко
количество эвритопных видов (25 %), а также стафилинид,
обитающих в тундрах и лесах (16 %), и видов,
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приуроченных к лесам и лугам (25 %). В гольцовом поясе
жуки зарегистрированы исключительно на снежниках: это
горно-тундровый (Acidota quadrata), тундрово-лесной
(Acidota crenata) и эвритопный (Omalium rivulare) виды.
Основу фауны стафилинид составляют виды, широко
распространенные в Палеарктике (30 %) и Голарктике (40 %
соответственно). Европейско-сибирские виды составляют
только 16 % от фауны. В горно-лесном поясе преобладают
бореальные и полизональные виды, в подгольцовом поясе
существен вклад аркто-бореальных видов, в горнотундровом поясе высока доля аркто-альпийских видов.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Правительства Республики Коми и РФФИ (грант № 16-44110989р_а).
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High-altitude distribution of rove beetles (Сoleoptera,
Staphylinidae) on the Northern Ural
A.A. Kolesnikova
KEY WORDS: ROVE BEETLES (STAPHYLINIDAE),
FAUNA, AREAL STRUCTURE, NORTHERN URAL
The article gives information about high-altitude distribution of
rove beetles in three regions of the Northern Ural. 51 species is
noted at the research area.
Subfamilies Staphylininae,
Tachyporinae, Omaliinae prevail. Genera Philonthus, Quedius,
Tachinus have high species representaty. The decreasing of
species richness and changes of areal structure of fauna are
observed at the gradient from mountain forests to larch and
birch rare stands, mountain meadows and tundra.
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УДК 595.763/.768
ИЗМЕНЧИВОСТЬ ИНВАЗИВНОГО ВИДА
КОКЦИНЕЛЛИД HARMONIA AXYRIDIS (PALLAS,
1773) (COLEOPTERA, COCCINELLIDAE) ПО
КОМПЛЕКСУ ПОЛИМОРФНЫХ ПРИЗНАКОВ В
УСЛОВИЯХ БЕЛАРУСИ
1

О.Ю. КРУГЛОВА, 2О.В. СИНЧУК
Белорусский государственный университет,
г. Минск, Беларусь
1
e-mail: kruglovaoksana@mail.ru; 2aleh.sinchuk@gmail.com
Проведен
анализ
фенотипической
структуры
группировок азиатской коровки Harmonia axyridis из
центрального,
западного,
юго-западного
и
юговосточного регионов Беларуси. Отмечено доминирование
имаго с фенотипом succinea, выраженным элитральным
гребнем и вариацией рисунка пронотума в виде буквы
«М». Доля жуков с асимметрией рисунка на элитрах
была относительно невысока.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: HARMONIA AXYRIDIS, ФЕНОТИП,
ПОЛИМОРФИЗМ,
ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ
ИЗМЕНЧИВОСТЬ
Введение. Азиатская коровка, или гармония
изменчивая (Harmonia axyridis), входит в список 100 самых
опасных инвазивных видов Европы [1]. Естественный ареал
этого вида включает юго-восток Западной и юг Восточной
Сибири, Дальний Восток, Монголию, Китай, Корейский
полуостров, Японию и север Вьетнама [2]. С начала XX
века H. axyridis использовалась в биологическом методе
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Изменчивость инвазивного вида кокцинеллид Harmonia axyridis (Pallas,
1773) (Coleoptera, Coccinellidae) по комплексу полиморфных признаков
в условиях Беларуси

контроля численности популяций насекомых-вредителей. С
этой целью данный вид был завезен в ряд стран Европы и
Северной Америки. Успешно акклиматизировавшись,
азиатская коровка достаточно быстро распространилась на
территории других регионов. К настоящему времени этот
вид зарегистрирован более чем в 50 странах Африки,
Северной и Южной Америки, Азии, Европы, в том числе и в
Беларуси [2, 3].
Столь стремительное распространение азиатской
коровки влечет за собой ряд отрицательных последствий.
Во-первых, это снижение биологического разнообразия в
связи с конкурентным вытеснением аборигенных видов
кокцинеллид - афидофагов. Во-вторых, «загрязнение»
продукции виноградников и плодоводческих хозяйств,
поскольку в период сбора урожая имаго гармонии могут
питаться соком зрелых плодов [4]. В-третьих, образуя в
жилых помещениях зимовочные скопления потревоженные
коровки в целях защиты могут выделять гемолимфу,
содержащую высокоаллергенные вещества.
Гармония изменчивая является полиморфным видом,
для которого характерен вариабельный рисунок элитр и
пронотума. Для выяснения механизмов поддержания
полиморфизма, особенностей внутривидовой структуры и
эволюционной истории ее формирования рядом авторов
изучалась
географическая
и
внутрипопуляционная
изменчивость этого вида в естественных азиатских
популяциях (Добржанский, 1924, 1933, 1937 по [5]), [5, 6, 7].
Анализ фенофонда инвазивных группировок H. axyridis
также имеет важное значение для выяснения факторов,
способствующих адаптации этого вида к обитанию в
разнообразных условиях среды и расширению ее
вторичного ареала. В связи с этим целью данного
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исследования
послужило
изучение
особенностей
фенотипической структуры продолжающих формироваться
на территории Беларуси группировок азиатской коровки.
Материалы и методы. Материалом для данного
исследования послужили сборы H. axyridis из центральной,
западной, юго-западной и юго-восточной частей Беларуси
(таблица 1). Сборы производились либо в период весеннего
вылета жуков после зимовки, либо перед массовым осенним
лѐтом гармонии на зимовку. Коллектировались личинки
старшего возраста, куколки и имаго. Личинки содержались
в лабораторных условиях в чашках Петри и
выкармливались тлями до окукливания. Куколки также
помещались в чашки Петри с фильтровальной бумагой для
поддержания
необходимого
уровня
влажности.
Отродившиеся жуки в течение нескольких дней
выкармливались тлями до укрепления покровов и полного
проявления рисунка.
Для
работы
с
насекомыми
использовался
бинокулярный микроскоп Zeiss Stemi 2000. Для каждого
экземпляра выполнялся рисунок элитр, пронотума,
отмечалось наличие элитрального гребня и асимметрии
рисунка на правом и левом надкрыльях. Идентификация
фенотипов производилась согласно работе А.В. Блехман [5].
Для дальнейшего анализа была использована методика,
применявшаяся нами ранее при изучении изменчивости в
популяциях полиморфных видов хризомелид [8].

Таблица 1
Регион

Описание выборок
Дата
Коллектор
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сбора

г. Брест
г. Воложин,
Минская
область
г. Гомель
г. Минск

окр. аг.
Погородно,
Вороновский
район,
Гродненская
область

выборки
(экземпляров)
17.05.2015 Синчук О.В.
41
15.10.2015 Синчук О.В.
139
Буга С.В.,
Синчук О.В.
05.10.2015
Круглова
О.Ю.,
Гуминская
А.С.
01.10.2015 Буга С.В.,
Синчук О.В.
05.10.2015

43
49

190

Частота рецессивного аллеля r – qr (1), который
определяет отсутствие элитрального гребня в гомозиготном
состоянии, рассчитывалась по формуле:
(1)
qr = √Q,
где Q – доля жуков без элитрального гребня –
рецессивных гомозигот [5].
Результаты. Анализ изменчивости H. axyridis
проводился по трем морфологическим признакам – рисунку
элитр, пронотума и наличию элитрального гребня.
Изменчивость рисунка пронотума. Рисунок
переднеспинки H. axyridis является признаком с пока
неизвестной генетической детерминацией [5]. Но характер
его проявления имеет сходство в разных группах
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жесткокрылых [8]. Известно, что, с одной стороны, рисунок
пронотума определяется особенностями крепления и
размерами сечения мышечных пучков, с другой стороны, –
общим уровнем меланизации покровов.
Основные варианты рисунка переднеспинки,
выделенные нами при анализе исследуемого материала,
представлены на рисунке 1. В зависимости от степени
развития элементов рисунка все его вариации были
разделены на 6 групп, обозначенных на рисунке 1 римскими
цифрами. Каждому варианту в пределах группы был
присвоен порядковый номер (арабская цифра на рисунке 1).
Соответственно в цифровом коде каждой морфы
записывается сначала номер группы, а затем порядковый
номер морфы.
Изменчивость рисунка переднеспинки H. axyridis
идет в направлении усиления его меланизации, начиная от
4–5 изолированных черных пятен, которые могут
соединяться в разных направлениях, с образованием в итоге
сплошной меланизированной зоны в центре пронотума
(рисунок 1). Такие варианты рисунка отнесены нами в
группы V и VI и характерны для жуков с наиболее
меланизированными формами рисунка фенотипа succinea и
фенотипов, определяющих меланистическую окраску элитр
(conspicua, axyridis, spectabilis и др.).
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Рисунок 1 – Некоторые варианты рисунка пронотума
Harmonia axyridis
Наибольшим
разнообразием
отличались
группировки из г. Воложин и аг. Погородно: в них выделено
38 и 29 вариантов рисунка переднеспинки, соответственно
(таблица 2). Это, по-видимому, связано со значительным
объемом этих выборок по сравнению с другими (таблица 1).
Общим для всех исследованных выборок явилось то, что
доминирующим в них был вариант рисунка переднеспинки
IV 1, характеризующийся центральным пятном в виде
буквы «М», верхние концы которого не доходят до
переднего края пронотума (рисунок 1). Частота данной
морфы варьировала от 33,3 % в выборке из г. Воложин до
48,80 % в группировке из
г. Гомель (таблица 2).
Субдоминантными вариантами были: II 1 – в
группировке из г. Брест, I 2 – у жуков из г. Воложин и II 3 –
в выборках из г. Минск и аг. Погородно (таблица 2).
Остальные типы рисунка встречались с невысокой частотой
или у единичных особей.
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Таблица 2
Частоты доминантного и субдоминантного вариантов
рисунка пронотума
Регион
г. Брест

Число
Доминантный Частота, Субдоми- Частота,
выделенвариант
%
нантый
%
ных морф
вариант
12
48,61
II 1
12,80
IV 1

г.
Воложин
г. Гомель

29

IV 1

33,30

I2

19,98

15

IV 1

48,80

-

-

г. Минск

17

IV 1

41,23

II 3

17,36

аг.
Погородно

38

IV 1

45,03

II 3

13,11

Изменчивость рисунка элитр. Рисунок надкрылий
азиатской коровки определяется серией множественных
аллелей одного локуса. Наиболее распространены 4
алллеля, которые располагаются в порядке доминирования
следующим образом: conspicua > spectabilis > axyridis >
succinea.
Нами установлено, что во всех анализируемых
выборках доминировали имаго с фенотипом succinea (от 0
до 10 черных пятен на оранжевом или красном фоне).
Частота данного фенотипа составляла от 91,53 % в выборке
из аг. Погородно до 100 % – из г. Гомель (таблица 3). Из
других фенотипов были представлены следующие:
spectabilis (по 2 красных пятна на черном фоне) – у 1
экземпляра из г. Гомель и 4 из аг. Погородно; axyridis (6
оранжевых пятен на черном фоне) – у 2 особей из г.
Воложин, conspicua (1 красное пятно на черном фоне) – у 1
экземпляра из г. Минск. Кроме того, в анализируемом
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материале были обнаружены гетерозиготные фенотипы
succinea в следующих комбинациях: с аллелем conspicua
(hC/hs) у 1 особи в выборке из г. Минск, с аллелем spectabilis
(hS/hs) у 1 экземпляра из г. Воложин, 1 – из г. Минск и у 12 –
из аг. Погородно (таблица 3).
Таблица 3
Частота фенотипов рисунка элитр, %
Регион
г. Брест
г. Воложин
г. Гомель
г. Минск
аг.
Погородно

succinea spectabilis conspicua axyridis
100
97,84
1,44
97,67
2,33
93,88
2,04
91,53
2,11
-

hS/hs
0,72
2,04
6,36

hC/hs
2,04
-

Нужно отметить, что для фенотипа succinea
характерен
широкий
спектр
модификационной
изменчивости. Исследование развития рисунка у азиатских
коровок с данным фенотипом показало, что величина и
интенсивность пятен в нем зависит от изменения
температуры и действия других факторов среды в период
развития преимагинальных стадий. Это позволило
выдвинуть
предположение
о
действии
геновмодификаторов [5]. Следовательно, модификационная
изменчивость фенотипа succinea является одним из
механизмов регуляции степени меланизации элитр, что
позволяет популяциям H. axyridis приспосабливаться к
изменениям погодных условий и осваивать разнообразные
места обитания [9].
Анализируя спектр изменчивости рисунка у имаго с
фенотипом succinea, мы разделили все варианты рисунка на
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5 групп в зависимости от степени развития его элементов
(рисунок 2).

Рисунок 2 – Некоторые варианты рисунка элитр Harmonia
axyridis (фенотип succinea)
В группу I вошли наиболее светлые формы с разной
степенью редукции пятен в связи с истощением пигмента
вплоть до полного их исчезновения (рисунок 2, 1–4, 7, 8). В
группу II были включены вариации с 7–9 пятнами. Группа
III объединяет морфы, имеющие 10 пятен с разной
интенсивностью их проявления (рисунок 2, 19, 20). В
группу IV вошли варианты со сложными пятнами,
образованными в результате полного или частичного
сращения пятен-партнеров (рисунок 2, 23, 24, 26, 43, 48). И,
наконец, группа V включает наиболее меланизированные
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формы рисунка (рисунок 2, 51-54). В проанализированных
нами выборках морфы из последней группы не были
обнаружены.
Для удобства анализа мы подсчитали суммарную
частоту вариаций в каждой группе. Как видно из данных
таблицы 4, во всех проанализированных выборках
достаточна высока или максимальна суммарная частота
вариантов группы III. В выборке из г. Минск доминировали
жуки с более меланизированными формами рисунка из
группы IV. Суммарная частота «светлых» форм была
высока в группировках из г. Брест, Воложин и Гомель
(таблица 4). Наибольшим разнообразием отличались
выборки из г. Воложин и аг. Погородно. При их анализе
выделено 89 и 82 вариантов рисунка надкрылий
соответственно (таблица 4). Как уже указывалось ранее, эти
выборки отличаются большим объемом материала по
сравнению с остальными.
Во всех анализируемых группировках преобладали
жуки с наиболее полным вариантом рисунка фенотипа
succinea с 19 пятнами (вариант № 20, рисунок 2). Частота
этой формы варьировала от 11,84 % (выборка из г.
Воложин) до 29,28 % (выборка из г. Брест). Кроме того, в
группировках из г. Воложин, Гомель и аг. Погородно
субдоминантной была вариация рисунка № 28 с
перемычкой между пятнами-партнерами в предпоследнем
ряду у вершины элитр (таблица 5).

Таблица 4
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Суммарные частоты групп вариантов рисунка элитр
(фенотип succinea), %
Регион
г. Брест
г. Воложин
г. Гомель
г. Минск
аг.
Погородно

Число
выделенных морф
30
89
30
32
82

Группа Группа II Группа Группа
I
III
IV
31,72
25,90
26,84
15,19
5,70

17,08
16,28
17,08
43,40
26,79

34,16
24,42
36,60
23,87
31,35

17,08
34,04
19,52
17,36
35,34

Таблица 5
Частоты доминантного и субдоминантного вариантов
рисунка элитр (фенотип succinea)
Регион
г. Брест

Число Доминант Частота,
выделенный
%
ных морф вариант
30
20
29,28

Субдоми- Частота,
нантый
%
вариант
-

г. Воложин

89

20

11,84

28

10,36

г. Гомель

30

20

19,52

28

9,76

г. Минск

32

20

19,53

-

-

аг.
Погородно

82

20

17,10

28

5,70

Проявление асимметрии в рисунке элитр. При
изучении рисунка элитр мы уделяли внимание симметрии
его проявления на правом и левом надкрыльях. Известно,
что наряду с другими показателями флуктуирующая
асимметрия является одним из критериев стабильности
развития особей в популяции [10]. Самой низкой доля
жуков с асимметрией рисунка надкрылий была в выборке из
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г. Минск (4,35 %), самой высокой – в группировке из г.
Брест (12,2 %) (таблица 6). В общем же относительно
невысокие значения доли «асимметричных» жуков во всех
анализируемых выборках, вероятно, могут быть связаны, с
одной стороны, с содержанием предкуколок и куколок в
относительно стабильных лабораторных условиях, а с
другой стороны, служить свидетельством стабильности
условий развития особей в исследуемых группировках.
Таблица 6
Доля жуков с асимметрией проявления рисунка на элитрах
Регион
Доля асимметричных особей,
%
г. Брест
12,2
г. Воложин
13,32
г. Гомель
7,32
г. Минск
4,35
аг. Погородно
10,83
Изменчивость элитрального гребня. Наличие
элитрального гребня, представляющего собой поперечный
хитиновый валик у вершины надкрылий, является одним из
таксономических признаков H. axyridis. Он контролируется
одним аутосомным диаллельным геном при полном
доминировании [10].
Мы рассчитали частоту рецессивного аллеля r (qr),
который определяет в гомозиготном состоянии отсутствие
элитрального гребня. Как видно из данных таблицы 7, доля
особей без элитрального гребня и, соответственно, частота
рецессивного аллеля r невелики.
Таблица 7
Изменчивость элитрального гребня
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Регион
г. Брест
г. Воложин
г. Гомель
г. Минск
аг. Погородно

Объем
выборки
41
139
43
49
190

Доля
рецессивных
гомозигот, %
12,2
3,6
18,64
6,12
8,48

Частота
аллеля r,
%
3,46
1,90
4,32
2,47
2,91

Наиболее высокие значения этих показателей были
получены для выборки из г. Гомель – 18,64 % и 4,32 %
соответственно. В группировке из г. Воложин доля
рецессивных гомозигот без элитрального гребня и частота
рецессивного аллеля оказались самыми низкими (таблица
7).
Заключение. Таким образом, мы установили, что
фенотипическая структура группировок H. axyridis из
центрального, западного, юго-западного и юго-восточного
регионов Беларуси отличается доминированием фенотипа
succinea
с
широким
спектром
модификационной
изменчивости и преобладанием рисунка элитр с 19 пятнами
и рисунка пронотума в виде буквы «М». Отмечена
невысокая частота рецессивного аллеля r, определяющего в
гомозиготном состоянии отсутствие элитрального гребня.
Выявленные особенности фенофонда исследованных
микропопуляций, по всей видимости, объясняются
эффектом основателя. Доля особей с асимметрией
проявления рисунка на элитрах была невелика, что может
быть связано с содержанием предкуколок и куколок в
относительно стабильных лабораторных условиях, а также
свидетельствовать о стабильности условий развития особей
в данных группировках. Полученные нами данные
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согласуются
с
результатами
анализа
фенофонда
группировок из г. Брест, опубликованными ранее [3, 11].
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Изменчивость инвазивного вида кокцинеллид Harmonia axyridis (Pallas,
1773) (Coleoptera, Coccinellidae) по комплексу полиморфных признаков
в условиях Беларуси

Variability of different groups of polymorphic characters of
the invasive species Harmonia axyridis (Pallas, 1773)
(Coleoptera, Coccinellidae) in Belarus
O.Yu. Kruglova, A.V. Sinchuk
KEY WORDS: HARMONIA AXYRIDIS, PHENOTYP,
PHENOTYPIC VARIABILITY, POLYMORPHISM
The phenotypic structure of Asian invasive species Harmonia
axyridis is analyzed on samples from micropopulations from the
central, western, south-western and southeastern parts of
Belarus. The dominance of individuals of succinea phenotype
also simples with well-developed elytron crest and "M"-form
figure on pronotum was noted. The proportion of beetles with
the asymmetry of elytron figure was relatively low.
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УДК 595.785 (476)
EILICRINIA CORDIARIA HÜBNER, 1790 – НОВЫЙ РОД
И НОВЫЙ ВИД ПЯДЕНИЦ (LEPIDOPTERA:
GEOMETRIDAE) ДЛЯ БЕЛАРУСИ
А.В. КУЛАК
Государственное научно-производственное объединение
«Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по биоресурсам», Минск, Беларусь
e-mail: bel_lepid@mail.ru
Приведены данные по обнаружению пяденицы Eilicrinia
cordiaria на территории Беларуси. Предполагается, что
расселению вида на север способствует увеличение
среднегодовой температуры, а также иссушение
подболоченных пойм по причине их меньшего
затопления весенними паводковыми водами из-за слабого
накопления снега.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БЕЛАРУСЬ, ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ,
LEPIDOPTERA, GEOMETRIDAE, EILICRINIA, АРЕАЛ,
ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА.
Введение. Пяденицы рода Eilicrinia Hübner, 1823
распространены главным образом в Палеарктике и
Ориентальной области, откуда известно 10 видов [14] и
только 1 вид – Eilicrinia ursula Thierry-Mieg, 1910 –
обнаружен в Неотропической области (Боливия) [11]. На
территории Европы обитают 3 вида данного рода, из
которых наиболее широко распространен Eilicrinia cordiaria
Hübner, 1790. В пределах ареала, охватывающего западную
часть Палеарктики, выделены номинативный подвид и Ei.
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cordiaria signigera (Butler, 1883). По Европе номинативный
подвид известен из северо-восточной Австрии в близи
границы с Венгрией, из южной части Словакии, Венгрии,
западных, южных и восточных областей Румынии,
практически со всего Балканского полуострова (за
исключением большинства стран, расположенных у
восточного побережья Адриатического моря), из Украины
(в основном на восток от Днепра), Крыма, юга России. В
Европе Ei. cordiaria распространена главным образом в
зонах широколиственных лесов, лесостепи и степи. Обитает
преимущественно на равнинных лугах вдоль рек и лесных
полос [14], порой характеризуется как мезофил [5]. За
пределами Европы номинативный подвид обнаружен на
Южном Урале ив Центральной Азии (Казахстан,
Узбекистан, западный Киргизстан) [14, 16]. По известной
границе ареала или за ее пределами относительно недавно
номинативный подвид выявлен в окрестностях населенного
пункта Яссы (Iaș i) на северо-востоке Румынии [13], в
Хорватии на крайнем северо-востоке,Народный парк
Копачки Рит (Kopački Rit) [12] и на крайнем юго-западе
(I.Mihoci (Хорватия), P.Skou (Дания) – перс.сообщ). Подвид
Ei. c.signigera обитает на Кавказе (восток Грузии, Дагестан,
крайний юг Северной Осетии (Закинское ущелье)), в
Закавказье (Армения, запад Азербайджана), во многих
районах Турции, в северной части Ирана [14, 16].
Материал и методы. В 2014 – 2015 гг. пяденица
Ei. cordiaria была обнаружена на территории Беларуси.
Места 3 пунктов компактно располагались в окрестностях г.
Мозырь, 1 поодаль от него на юго-восток, 2– на юговостоке г. Речица, 1 – на юг от г. Гомель и 1 севернее г.
Лоев (рис. 1).
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Рисунок 1 – Точки сборов Eilicrinia cordiaria Hübner, 1790 на
территории Беларуси (обозначены белыми кругами)
Отлов проводили в ночное время путем привлечения
на свет различных ламп мощностью 250 Вт (ДРЛ, ДРВ,
металлогалогенные
лампы),
расположенных
перед
матерчатым экраном для сбора насекомых. В качестве
источника электричества использовали генераторы Honda.
Собранные бабочки хранятся в коллекции ГНПО «НПЦ
НАН Беларуси по биоресурсам» (г. Минск, Беларусь).
Гусениц выращивали группами в перфорированных
пластиковых контейнерах объемом 2 и 3 л. На дне
контейнера всегда находилась влажная фильтровальная
бумага. В качестве корма использовали ветки ивы
пепельной (Salix cinerea L.), которые заменяли на свежие
через день.
Материал:
Гомельская обл., Мозырский р-н, 14 км юговосточнее г. Мозырь,N 51°54'32.50" Е 29°20'16.50", на
границе пустыря с ксерофитной растительностью и
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сосново-березового насаждения, на свет, 18.VII.2014 г., 1
экз. (А. Кулак, Е. Держинский);
Гомельская обл., г. Мозырь, N 52°02'55" Е 29°17'02",
пойменный закустаренный луг на левобережье р. Припять,
на свет, 19.VII.2014 г., 1 экз. (А. Кулак, Е. Держинский);
Гомельская обл., Калинковичский р-н, 6,5 км. W г.
Калинковичи, 1,3 км западнее д. Рудня Горбовичская,
N52°07'31"E29°11'16",
растительная
мозаика
из
закустаренных ивами суходольных и заливных лугов,
колков разреженных пойменных дубрав и сухих сосняков,
на свет, 20.VII.2014 г., 2 экз. (А. Кулак, Е. Держинский);
Гомельская обл., Лоевский р-н, д. Первомайск, N
52°03'33" E30°45'25", сухой луг на краю деревни, на свет,
24.VII. 2014 г. 4 экз. (Е. Держинский);
Гомельская обл., Речицкий р-н, 22,5 км юговосточнее г. Речица, 0,9 км восточнее д. Дворец, N52°10'23"
E30°37'02", закустаренный ивами луг c небольшими
группами дубов на левобережье р. Днепр, на свет, 14.V.2015
г., 6 экз. (А. Кулак, Е. Держинский);
Гомельская обл., г. Мозырь, подъезд жилого дома, на
свет, 16.V.2015 г., 1 экз. (Е. Рудько);
Гомельская обл., Гомельский р-н, 4,5 км югозападнее д. Чѐнки, N 52°19'09" E30°56'17", пойменная
дубрава на песчаной гриве у р. Сож, на свет, 19.V.2015 г., 1
экз. (Е. Держинский).
Результаты. На территории Беларуси все находки
данного вида пядениц расположены вдоль рек Днепр,
Припять и Сож (рис. 1) и, как правило, локализуются в
долинных (рис. 2,3) или непосредственно примыкающих к
ним биотопах. Исключением была находка 1 экз. в 14 км
юго-восточнее г. Мозырь в биотопе с ксерофитной
растительностью на расстоянии 7,5 км. от р. Припять. Во
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всех случаях среда обитания Ei. cordiaria включала те или
иные виды ив (Salix cinerea L., S. alba L., S. myrsinifolia
Salisb., S. acutifolia Willd., S. triandra L.), на которых, скорее
всего, развиваются гусеницы данной пяденицы (в
доступных нам литературных источниках в качестве
кормовых растений гусениц указан род Salix L. без
дальнейшей конкретизации). Б. Мюллером (B. Müller)
гусеницы были воспитаны на азиатском интродуценте S.
matsudana
Koidz.
[14].
Слабая
изученность
преимагинальных стадий Ei. cordiaria обусловлена
трудностью разведения данного вида, что весьма подробно
описано в работе Ф. Цервы (F. Cerva)[9].

Рисунок 2 – Вид места обитания Eilicrinia cordiaria Hübner,
1790 в Калинковичском районе
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Рисунок 3 – Вид места обитания Eilicrinia cordiaria Hübner,
1790 в Речицком районе
Все находки Ei. cordiaria в Беларуси полностью
укладываются в общую схему лѐта данного бивольтинного
вида в Европе. Для Ei. cordiaria характерно наличие
сезонного диморфизма, поэтому особей первого и второго
поколений в большинстве случаев легко различить. Фон
крыльев у бабочек летнего поколения бледно-желтый,
наружная перевязь едва выражена (рис. 4, справа). Весеннее
поколение отличается грязно-белым фоном, обильно
усыпанным темными чешуйками; в сравнении с летним
поколением перевязи выражены гораздо сильнее (рис. 4,
слева).

270

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭНТОМОЛОГИИ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ:
СБОРНИК СТАТЕЙ II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ, 6–8 СЕНТЯБРЯ 2017 Г., МИНСК

Рисунок 4 – Имаго Eilicrinia cordiaria Hübner, 1790 летнего
(слева) и весеннего (справа) поколений
Первое поколение отмечено в 3 пунктах с 14 по 19
мая. Примечательно, что 6 экз. в Речицком районе в ночь на
14 мая 2015 г. были пойманы за 1,5 часа при крайне
неблагоприятных условиях (холодная ночь, сильный ветер и
дождь). К тому времени все они имели в разной степени
поврежденные крылья. Это свидетельствует о том, что Ei.
cordiaria в данном месте является обычным видом и
вылетает, по меньшей мере, в первой декаде мая. Второе
поколение отмечено в 4 пунктах с 18 по 24 июля (до 4
экз./ночь). Бабочки, собранные в конце второй декады
июля, были в идеальном состоянии и попадались только по
1–2 экз. за ночь. Следовательно, лѐт 2-го поколения на
территории Беларуси начинается приблизительно с
271

А.В. Кулак
Eilicrinia cordiaria Hübner, 1790 – новый род и новый вид пядениц
(Lepidoptera: Geometridae) для Беларуси

середины июля или несколькими днями раньше. Зимовка
данного вида происходит на стадии куколки.
В отношении чешуекрылых Полесье было одним из
наиболее изученных регионов Беларуси. Весьма обширные
исследования, в том числе пядениц, проводились там в
60-е годы ХХ столетия, а также позже [1, 4]. В начале 2000х неоднократно сборы были проведены в непосредственной
близости от наших находок Ei. cordiaria в Мозыре и его
окрестностях, а также в Калинковичском районе в том же
биотопе, где данный вид найден. Стоит отметить, что на
территории Украины до недавнего времени вид был
известен со всех физико-географических районов, кроме
Полесья [3]. Первые сообщения по Ei. cordiaria на
Украинском Полесье датируются последними двумя
десятилетиями (Черниговская обл., Нежинский р-н, окр. с.
Вертиевка, 1. VII. 2014 г., П.Н. Шешурак – перс. сообщ.;
Черниговская обл., Прилуцкий р-н, окр. с. Переволочная,
VIII. 2005 г., Е. Конах (коллекция Нежинскского
госуниверситета им. Н. Гоголя); Киев, 7. VII. 1997 г.,
Киевская обл., Вышгородский р-н, с. Воропаев, 11. 07. 2009
г., Киевская обл., Макаровский р-н, с. Копылов, 9. V. 2013 г.
и 13-14. VII. 2016 г., В. Сергиенко – перс. сообщ.и др.).
Поэтому можно допустить, что именно в последние
десятилетия сложились благоприятные условия для
продвижения данного вида на север и/или увеличения его
численности.
Помимо
повышения
среднегодовой
температуры расселению Ei. cordiaria бесспорно должно
способствовать иссушение малопригодных для вида
подболоченных участков пойм. В первую очередь это
происходит благодаря меньшему затоплению весенними
паводковыми водами пойм рек по причине слабого
накопления снега к весне, что особенно характерно для
Полесья. Согласно данным Республиканского центра по
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гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения
и мониторингу окружающей среды, значения высших
уровней весеннего половодья за период потепления (т.е. с
1989 г.) на реках бассейна Днепра снизились в среднем на
17–148 см, а на реках бассейна Припяти – на 7–60 см. [2].
Учитывая то, что среднегодовая температура за этот период
повысилась на целых 22,4% (с 5,80С до 7,10С), причем в
последние годы это значение росло до 29,3% в 2013 г.,
34,5% в 2014 г., 46,6% в 2015 г., 37,9% в 2016 г. (табл.), а
среднегодовое количество осадков в целом не изменилось,
очевидно, постепенное иссушение всей территории страны,
способствующее улучшению условий для развития данной
пяденицы на поймах полесских рек.
Таблица
Отклонения сезонных и годовых температур воздуха в
2010–2016 гг. от многолетних норм на территории
Беларуси, 0С
Год
Зима
Весна
Лето
Осень
За год
2010

-1,17

2,1

3,83

0,65

1,1

2011

-0,7

1,5

2,1

1,1

1,3

2012

0,33

2,45

1,5

1,95

1

2013

2,53

0,45

1,53

1,95

1,7

2014

3

3,85

1,3

0,5

2

2015

4

2,5

1,7

1,5

2,7

2016

4

2,4

1,8

-0,1

2,2
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Вполне вероятно, что если Ei. cordiaria и способна во
время куколочной диапаузык временному пребыванию под
водой, то при длительных паводках погибает. Косвенно это
подтверждает соотношение видов в ряде семейств
чешуекрылых группы «Macrolepidoptera» по зимующим
стадиям на длительно затапливаемых и незатапливаемых
участках речных пойм в Беларуси (рис. 5). Как видно из
диаграммы, экологические адаптации чешуекрылых к
сезонным флуктуациям среды обитания в затапливаемой
зоне направлены на максимальное сохранение тех видов,
которые способны активно избегать неблагоприятных
условий паводка – в пойме практически отсутствуют виды,
зимующие в фазе яйца и куколки; доля видов, зимующих в
фазе куколки, здесь значительно ниже, чем на не
затапливаемой пойме.

Рисунок 5 – Соотношение видов в ряде семейств
чешуекрылых группы «Macrolepidoptera» по зимующим
стадиям на длительно затапливаемых и не затапливаемых
участках пойм
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Скорее всего, регион Полесья будет активно
заселяться Ei. cordiaria и дальше. Еще в 1966 г. С.
Блещинский (S. Błeszyński) предполагал, что данный вид
может быть найден по степным биотопам на юге Польши
[8], чего не произошло до сих пор. Судя по многим
находкам в Европе, его распространение вовсе не связано с
ксерофитной остепненой растительностью, но указывает на
частную привязку местообитаний к долинам рек. Учитывая
новые находки Ei. cordiaria с территории Беларуси, также
располагающиеся по долинам рек, можно ожидать
появление данной пяденицы на юго-востоке Польши по
долинам Буга и притоков Днестра.
Согласно обобщенным данным [14] в Европе Ei.
cordiaria является весьма локальным видом, который из
многих пунктов сборов известен лишь поединичным
экземплярам. К примеру, данный вид редок в окрестностях
Бухареста (Румыния) [15], на Южном Урале [6] и даже
включен в Красную книгу Днепропетровской области
Украины [7]. Однако во многих местах, например, по
Киевской области Украины [В. Сергиенко – перс. сообщ.], в
Ростовской области России [5] – это довольно обычный вид,
который порой встречается даже в городах (напр., в Галаце
(Galaţi), Румыния [10], в Мозыре и др.).
Мы очень признательны за использование
оригинальных данных и помощь в сборе информации для
статьи коллегам из Беларуси (Е. Держинский, Е. Рудько),
Украины (В. Сергиенко, П. Шешурак), Хорватии (I. Mihoci),
Дании (P. Skou).
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The genus Eilicrinia Hübner, 1823 represented by the
taxon Eilicrinia cordiaria cordiaria Hübner, 1790 is reported
here for a first time from Belarus.The data suggest that more
favorable conditions for development of Ei. cordiaria in Polesye
region were formed during the last two decades. The changes
observed include desiccation of floodplain ecosystems in
Polesye due to quick and significant rising of annual average
temperature along with abundant rainfalls equal to perennial
limits.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ГРУППЫ
НАСТОЯЩИХ ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХ
(HEMIPTERA: HETEROPTERA) НА ВЕРХОВЫХ
БОЛОТАХ БЕРЕЗИНСКОГО БИОСФЕРНОГО
ЗАПОВЕДНИКА
А.О. ЛУКАШУК
ГПУ «Березинский биосферный заповедник», д.
Домжерицы, Беларусь
e-mail: lukashukao@tut.by
Для отмеченных на верховых болотах Березинского
биосферного
заповедника
93
видов
настоящих
полужесткокрылых выделены экологические группы по
связям с жизненными формами растений, трофике и
зимующим стадиям развития.
КЛЮЧЕВЫЕ
СЛОВА:
HETEROPTERA,
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ГРУППЫ,
БЕРЕЗИНСКИЙ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК, ВЕРХОВЫЕ БОЛОТА.
Введение. Значение болот для функционирования
биосферы общеизвестно, а их сохранение в последние годы
становится все более актуальным, в том числе и в Беларуси
[5, 14, 15].
Верховые болота в Березинском биосферном
заповеднике занимают площадь около 5,4 тыс. га [4] и более
90 лет находятся в режиме заповедания.
Материалы и методы. Материалом для настоящей
работы послужили собственные сборы и наблюдения
настоящих полужесткокрылых на верховых болотах
279

А.О. Лукашук
Экологические группы настоящих полужесткокрылых (Hemiptera:
Heteroptera) на верховых болотах Березинского биосферного заповедника

Березинского биосферного заповедника в период 1987-2017
г.г. Экологические группы выделены на основе
собственных и литературных данных [1, 7-11, 13,16].
Исследования проводили по стандартным методам,
изложенным в ряде руководств [2, 3, 6, 12] и
представляющими
собой
кошение,
ручной
сбор,
просеивание с использованием стандартных почвенных сит,
установку ловушек Барбера, напочвенных и стволовых
оконных ловушек.
Результаты. Анализ экологии 93 выявленных видов
настоящих полужесткокрылых (кроме Nepomorpha) на
верховых болотах Березинского биосферного заповедника
позволил выделить ряд экологических групп по
вертикальному распределению, связям с жизненными
формами растений, трофике и зимующим стадиям развития.
Следует отметить, что топические и трофические
связи у насекомых в целом, и у полужесткокрылых в
частности, не тождественны, клоп может обитать на
растении, но не питаться им, и наоборот, питаясь упавшими
семенами или плодами, например, может быть топически не
связан с растением.
С древесно-кустарниковыми растениями на верховых
болотах заповедника связаны 28 видов, 30,1 % настоящих
полужесткокрылых,
из
которых
облигатными
дендробионтами являются 12 видов (12,9 %).
Связь с травянистыми растениями на верховых
болотах отмечена для 63 видов (67,7 %) клопов, из которых
31 вид (33,3 %) являются облигатными хортобионтами, что
в 2,6 раз выше, чем облигатных дендробионтов.
Обитающих на поверхности почвы, в подстилке и
подобных субстратах настоящих полужесткокрылых
обнаружено 36 видов (38,7 %), включая 7 эпинейстонных
280

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭНТОМОЛОГИИ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ:
СБОРНИК СТАТЕЙ II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ, 6–8 СЕНТЯБРЯ 2017 Г., МИНСК

видов (7,5 %) – обитателей водной поверхности.
Облигатными эпигеобионтами являются 18 видов (19,4 %).
Часть видов населяет несколько ярусов и связаны в
своей жизнедеятельности с несколькими жизненными
формами растений. К дендрохортобионтам отнесены 14
видов (15,1 %), к хортоэпигеобионтам – 16 (17,2 %) и к
полиярусным (дендрохортоэпигеобионтам) – 2 вида клопов
(2,1
%).
На
верховых
болотах
не
выявлено
дендроэпигеобионтов.
По отношению к объектам питания у клопов
установлены три трофические группы – хищники, фитофаги
и зоофитофаги. В зависимости от широты пищевого спектра
фитофаги разделены на моно-, олиго- и полифагов.
На верховых болотах Березинского заповедника
выявлен 31 хищный вид (33,3 %) настоящих
полужесткокрылых
(все
–
неспециализированные
потребители различных беспозвоночных животных).
К фитофагам относится 58 видов клопов, из которых
7 - причислены к монофагам, 16 – к олигофагам и 35 видов
к полифагам. Доминируют в трофической структуре
фитофагов полифаги.
К насекомым со смешанным (растительным и
животным) пищевым спектром – зоофитофагам относятся 4
вида.
На основе анализа зимующих стадий онтогенеза у
представителей настоящих полужесткокрылых на верховых
болотах можно выделить четыре типа зимней диапаузы:
имагинальный
–
зимуют
взрослые
насекомые;
имагонимфальный (соответствует имаголярвальному у
насекомых с полным превращением) – зимуют взрослые и
нимфы (личинки клопов), нимфальный (лярвальный) –
зимуют личинки, нимфоэмбриональный – зимуют личинки
и яйца, эмбриональный – зимуют яйца.
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Во взрослой стадии (имаго) зимует 71 вид клопов,
причем только на этой стадии - 61 вид. На стадии личинки
зимуют 11 видов (1 – только на этой стадии) и на стадии
яйца – 21 вид (все только на этой стадии).
На двух стадиях онтогенеза (имаго и нимфы) зимуют
10 видов. Не обнаружено на верховых болотах видов
настоящих полужесткокрылых которые бы впадали в
зимнюю диапаузу на стадии имаго и яйца, нимфы и яйца
или на всех трех стадиях развития одновременно.
Моновольтинны (отмечена одна генерация в год) 81
вид клопов, бивольтинны (два поколения в год) – 10 видов.
У 2 видов клопов сроки развития составляют 2 года.
Таким образом, у настоящих полужесткокрылых на
верховых болотах Березинского биосферного заповедника
доминируют в топической структуре сообщества
хортобионтные
виды
–
обитатели
травянистой
растительности
(33,3
%),
в
трофической
–
растительноядные полифаги (37,6 %), большинство видов
(91 вид, 97,8 %) зимует на какой-либо одной стадии
индивидуального развития, доминируют зимующие на
стадии имаго (65,6 %) .
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On the raised bogs of Berezinsky biosphere reserve Heteroptera
hortobiont species (33,3 %) dominate in the topical structure of
association, in the trophic – phytophagous polyphage (37,6 %),
most of the species (97,8 %) hibernate on one stage of
individual development, hibernating species dominate on the
stage of imago (65,6 %).
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ
ЖЕСТКОКРЫЛЫХ СЕМЕЙСТВА HISTERIDAE
ОСТРОВА ЗАНЗИБАР (ТАНЗАНИЯ)
Д.С. ЛУНДЫШЕВ
Барановичский государственный университет, г.
Барановичи, Беларусь
e-mail: LundyshevDenis@yandex.ru
В работе приводятся предварительные итоги изучения
Histeridae фауны о. Занзибар (Танзания). Представлена
информация о двух новых видах жуков рода Saprinus
(Saprinus bicolor (Olivier, 1789) и Saprinus splendens
(Paykull, 1811) семейства Histeridae для Танзании и
Занзибара.
КЛЮЧЕВЫЕ
СЛОВА:
ТАНЗАНИЯ, ЗАНЗИБАР

HISTERIDAE,

ФАУНА,

Введение. Изучение островной фауны является
весьма важным и интересным направлением зоогеографии в
ракурсе определения путей и механизмов фауногенеза
данных территорий. Одним из подходящих объектов для
проведения данных исследований являются насекомые и в
частности жесткокрылые (Insecta, Coleoptera). Однако до
настоящего
времени
многочисленные
группы
жесткокрылых ряда островов остаются слабо изученными.
Данные по фауне жесткокрылых семейства Histeridae
Gyllenhal, 1808 о. Занзибар носят крайне фрагментарный
характер, тогда как фауна материковой части Танзании
изучена гораздо лучше. Однако в настоящее время
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отсутствуют обобщающие работы по фауне семейства
материковой Танзании и прилегающих островов (Занзибар,
Пемба, Мафия и др.).
Материалы и методы. Остров Занзибар является
одним из крупнейших островов архипелага Занзибар,
протянувшегося с юга на север вдоль восточного побережья
Танзании. Площадь острова около 1600 м2. Остров
отделился от материка примерено 20-23 миллиона лет
назад, с образованием Занзибарского пролива, самая узкая
часть которого составляет 42 км. Рельеф острова в средней
части и на севере холмистый, на побережье и в южной
части преобладают низменные равнины. Наивысшей точкой
Занзибара является гора Карнухала, которая расположена в
центральной части острова и имеет высоту 136 метров. На
острове протекает несколько небольших рек, которые берут
свое начало в центральной части и впадают в основном на
западе в Занзибарский пролив. Климат Занзибара сухой
субэкваториальный. В период с конца октября по конец
ноября, а также с апреля по середину мая на Занзибаре идут
дожди. Колебания температуры на протяжении года
незначительные и составляют в среднем 27–30 градусов.
Материал для настоящей работы был собран в
период экспедиции в январе–феврале 2014 г. Всего было
собрано около 2500 экземпляров жесткокрылых семейства
Histeridae. Принадлежность представителей семейства к
различным
экологическим
группам
определило
использование различных методов сбора: ручной метод,
просеивание почвенной подстилки и трухи деревьев через
почвенное сито, ловушки типа Барбера, установленные по
периметру падальных приманок (моллюски, ракообразные,
рыба и млекопитающие) и загнивающих фруктов.
Коллекционные
материалы
хранятся
на
кафедре
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естественнонаучных
дисциплин
Барановичского
государственного университета (Беларусь).
Для
определения
видовой
принадлежности
жесткокрылых применялись бинокулярные микроскопы
МБС – 10 и Nikon – SMZ800
Результаты. По результатам наших исследований в
фауне Занзибара отмечен 21 вид жуков семейства Histeridae
принадлежащих 11 родам и 5 подсемействам.
Ниже приводится таксономический перечень
Histeridae фауны Занзибара. Список подготовлен с учетом
номенклатуры, приведенной в каталоге Histeridae мира [2].
Onthophilinae MacLeay, 1819
Epiechinus Lewis, 1891 – 1 вид
Tribalinae Bickhardt, 1914
Tribalus Erichson, 1834 – 1 вид
Histerinae Gyllenhal, 1808
Exosternini Bickhardt, 1914
Epitoxus Lewis, 1900 – 1 вид
Pachycraerus Marseul, 1853 – 1 вид
Platysomatini Bickhardt, 1914
Placodes Erichson, 1834 – 1 вид
Histerini Gyllenhal, 1808
Hister Linnaeus, 1758 – 3 вида
Atholus C. Thomson, 1859 – 4 вида
Abraeinae MacLeay, 1819
Abraeini MacLeay, 1819
Chaetabraeus Portevin, 1929 – 2 вида
Acritini Wenzel, 1944
Acritus J.L. LeConte, 1853 – 1 вид
Saprininae Blanchard, 1845
Saprinus Erichson, 1834 – 4 вида
Chalcionellus Reichardt, 1932 – 2 вида
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При обработке собранного материала выявлены
новые для фауны Танзании и соответственно для о.
Занзибар виды жесткокрылых рода Atholus [1] и Saprinus.
Ниже приводится аннотированный список жесткокрылых
рода Saprinus, впервые отмеченных в фауне Танзании. В
списке приняты следующие сокращения: m – самцы, f –
самки.
Saprinus bicolor (Olivier, 1789). Танзания, о. Занзибар,
окр. д. Уроа, падаль (крабы и рыба), S06.14421, E039.27298,
25.01.14, 2 экз. (2m); там же, 27.01.14, 2 экз. (1m, 1f); там же,
падаль (Galago senegalensis), 8.02.14, 11 экз. (4m, 7f).
Saprinus splendens (Paykull, 1811). Танзания, о.
Занзибар, окр. д. Уроа, падаль (крабы и рыба), S06.14421,
E039.27298, 23.01.14, 1 экз. (1f); там же, 27.01.14, 2 экз. (2f);
там же, S06.07253, E039.42526, в экскрементах, 6.02.14, 2
экз. (1m, 1f); там же, S06.14421, E039.27298, падаль (Galago
senegalensis), 8.02.14, 22 экз. (17m, 5f).
Безусловно, полученные данные предварительные.
Дальнейшая камеральная обработка отдельных таксонов,
несомненно, позволит дополнить данные по фауне
Histeridae Танзании и о. Занзибар.
Таким образом, в результате предварительных
исследований в фауне Занзибара отмечен 21 вид жуков
семейства Histeridae принадлежащих 11 родам и 5
подсемействам.
Автор выражает благодарность к.б.н. С.К. Рындевичу
(Барановичский государственный университет, Беларусь) за
помощь в сборе материала.
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The paper presents preliminary results of the study Histeridae
fauna of the island of Zanzibar (Tanzania). The article provides
information on two new (Saprinus bicolor (Olivier, 1789) and
Saprinus splendens (Paykull, 1811) beetle species of the genus
Saprinus, the family Histeridae of Tanzania and Zanzibar.
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В статье представлены результаты исследований
взаимосвязи эффективности использования средств
контроля численности колорадского жука и сортовых
особенностей картофеля в агроценозе на территории
Республики Башкортостан.
КЛЮЧЕВЫЕ
СЛОВА:
КОЛОРАДСКИЙ
РЕЗИСТЕНТНОСТЬ, СОРТА КАРТОФЕЛЯ.

ЖУК,

Проблема
резистентности
в
популяциях
колорадского жука Leptinotarsa decemlineata Say к
разрастающемуся спектру химических инсектицидов не
теряет своей актуальности на всей территории России и
стран Восточной Европы, производящих культурные
пасленовые. На территории Республики Башкортостан (РБ,
Южный Урал) до 95% всего картофеля выращивается в
частных
хозяйствах,
в
отсутствие
контроля
за
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использованием препаратов, что становится серьезным
фактором роста множественной резистентности [1, 10].
Своевременная оптимизация регламентов использования
новых, высокоэффективных препаратов, как показали наши
исследования,
позволяет
замедлить
формирование
резистентности [3, 6]. Тем не менее, очевидно, что
современная система защиты растений требует развития
фундаментальной основы, раскрытия всего многообразия
биотических связей в агроценозах и максимального
использования новых знаний при разработке более
эффективных регламентов защиты урожая.
Систематический
мониторинг
состояния
резистентности в локальных популяциях колорадского жука
на территории РБ ведется нами более 15 лет, и полученные
данные
говорят
о формировании
множественной
устойчивости с мозаичным типом распространения [1]. В
целом токсикологический анализ чувствительности к
инсектицидам проводили на протяжении этих лет
практически во всех 53 районах РБ, но наиболее
систематическими были исследования на полях Опытного
хозяйства БНИСХ в Бирском районе (рис. 1).
Наши исследования проводились с обязательными
учетами численности всех наземных стадий развития вида в
полевых условиях, сопровождавшихся также сериями
лабораторных наблюдений и экспериментов.
Опытное хозяйство БНИСХ располагает богатой
сортовой коллекцией картофеля; кроме того, здесь ведется
селекционная работа, основной целью и итогом которой
является создание новых сортов, устойчивых не только к
неблагоприятным агроклиматическим факторам, но и к
болезням, и к повреждению колорадским жуком [5].
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Рисунок 1 – Динамика доли устойчивых к спектру
инсектицидов имаго колорадского жука на плантации
картофеля
Опытного
хозяйства
БНИСХ
РАСХН
(Республика Башкортостан)
Динамика численности в локальных популяциях
вредителя в нашей зоне, уже ставшей зоной интеграции
инвазивного вида в агроценозы, имеет ряд особенностей,
зависящих не только от вольтинности, определяемой
погодными и почвенными условиями, но и от кормовой
базы, а в последнее десятилетие и от биотических факторов,
влияние которых раньше было малозаметным. Это
трофические отношения с энтомофагами, широко
представленными в агроценозах, а также проявившиеся в
конце первого десятилетия XXI века эпизоотии, вызванные
на территории РБ энтомопатогенным грибом Beauveria
bassiana [4, 9].
Учитывая все ставшие известными для нас факты,
мы сконцентрировали свои исследования на особенностях
устойчивых сортов картофеля. К настоящему времени нами
установлено, что питание листвой картофеля устойчивых
сортов, в частности сорта нашей селекции Башкирский,
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отражается не только на численности личинок и взрослых
особей, но и на репродуктивном потенциале самок
колорадского жука [8]. Учет разнообразия защитных
реакций растений картофеля является необходимостью при
выборе наиболее эффективных способов защиты урожая
картофеля, что в первую очередь относится к методам
контроля численности колорадского жука. Оценка
эффективности ряда инсектицидов при обработке сортов
картофеля Башкирский и Удача [7], различающихся
механизмами защитного ответа, в том числе и
биологическими препаратами – выделенным нами штаммом
Beauveria bassiana Уфа-2 [9] и Битоксибациллином на
основе бактерии Bacillus thuringiensis продемонстрировала
не только заметные различия биологической эффективности
за время традиционных 14-суточных наблюдений, но и
существенную
разницу
сохранности
остаточной
токсичности препаратов (табл. 1).
Однако главной целью наших поисков остается
такой способ защиты урожая, при котором количество
вносимых в агроценоз агрессивных химических препаратов
будет минимальным. По нашим данным, широкие
возможности для создания экологически благоприятного
регламента защиты урожая картофеля представляет
использование сигнальных соединений, индуцирующих
защитных систем самих растений картофеля. Это
индукторы жасмонатного сигнального пути, в первую
очередь – метилжасмонат. Интересны также возможности
использования в такой схеме аналогов гормонов,
регулирующих рост и развитие насекомых. Мы имеем в
виду экдистероиды, способные нарушать нормальное
течение онтогенеза насекомых, не являясь при этом
собственно токсикантами.
Таблица 1
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Биологическая
эффективность
средств
контроля
численности колорадского жука на сортах картофеля с
различными механизмами устойчивости.
Вариант

Регент
Актара
Банкол
Beauveria
bassiana,
штамм Уфа-2
Битоксибаци
ллин

Биологическая
эффективность,
%
(14 суток после
обработок)

Сохранность
остаточной
токсичности,
смертность
личинок IV
возраста с
поправкой на
контроль, %
Уда Башкирс
ча
кий

Урожайность,
ц/га

Уда
ча

Башкирс
кий

Уда
ча

Башкирс
кий

90,2
96,7
90,1
28,2

94,6
99,1
83,8
40,5*

27,0
55,0
27,0
46,0

56,0*
25,0*
0*
18,0*

284
273
309
282

401*
335*
372*
361*

46,0

52,3

4,4

55,0*

275

353*

* - достоверные различия для сортов, р ≤ 0,05
Лабораторные эксперименты и первые полевые
наблюдения (рис. 2) с использованием метилжасмоната [2]
дают основания считать, что для каждого сорта картофеля, с
известным механизмом устойчивости к колорадскому жуку,
возможно подобрать такой набор индукторов защитных
реакций растений и регуляторов роста и развития
насекомых, который поможет довести до минимума
использование химических инсектицидов, или по крайней
мере, существенно снизить нормы их расхода. Данный
подход значительно отличается от традиционного, при
котором препараты создавались против широкого спектра
вредителей
для
защиты
практически
всех
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сельскохозяйственных культур. Эта методология, как
следует из всего полученного нами за прошедшее время
фактического материала, будет
способствовать
и
эффективному замедлению процессов формирования
устойчивости к инсектицидам.

плотность,
экз/растение

70

3 недели
1 месяц

60
50
40
30

р≤0.05
20
10

Луговской

Башкирский

Бурновский

Невский

МЖ

контроль

МЖ

контроль

МЖ

контроль

МЖ

контроль

МЖ

контроль

0

Удача

Рисунок 2 – Влияние метилжасмоната на динамику
численности колорадского жука в полевом эксперименте
Исследования поддержаны грантом
Правительства РБ № 17-44-020347-р_а.
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УДК: 595.768.23
К ВИДОВОМУ СОСТАВУ BAGONINAE
(COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) БЕЛАРУСИ
Ж.Е. МЕЛЕШКО
Белорусский государственный университет,
г. Минск, Республика Беларусь
e-mail: julitt07@mail.ru
В работе приводятся 15 видов подсемейства Bagoinae
Thomson, 1859, Bagous brevis Gyllenhal, 1836 указан для
республики впервые.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: BAGONINAE, CURCULIONIDAE,
ФАУНА, БЕЛАРУСЬ
Введение. Подсемейство Bagoinae Thomson, 1859
включает около 300 видов в мировой фауне, из которых 130
известно в Палеарктике [1], в Европе – 63 вида [2], в России
– 47 видов [3], в Польше – 25 [4, 5]. Некоторые виды рода
Bagous Germar, 1817 могут использоваться для
биологического контроля растений интродуцентов в
водоемах, как например, в США для борьбы с гидриллой
(Hydrilla verticulata) применяется один аборигенный вид
(Bagous limitedus LeConte) и два интродуцента (B. hydrillae
O'Brien. B. affinis Hustache) [6]. Кроме того они являются
биоиндикаторами качества пресной воды [7]. На территории
Республики Беларусь данная группа изучена слабо, что
возможно связано с особенностями биологии, т.к.
большинство
видов
данного
подсемейства
ведет
околоводный или водный образ жизни на погруженных
частях растений, что затрудняет их сбор.
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Материал и методы. В Каталоге жесткокрылых
(Coleoptera, Insecta) Беларуси приводится 14 видов из данного
семейства [8]. При изучении коллекций Зоологического
института РАН (Санкт-Петербург) был найден еще один
вид с территории нашей республики, а анализ сборов ст.н.
с., к.б.н. Дерункова А.В. и автора позволил уточнить места
обитания некоторых видов. Систематика данного семейства
приводится согласно работе Caldara et all, 2017 [9].
Результаты. Видовой состав подсемейства Bagoinae
Республики Беларусь в настоящее время насчитывает 15
видов и представлено 2 родами – Hydronomus Schoenherr,
1825 и Bagous Germar, 1817. Род Hydronomus представлен
одним видом – H. alismatis (Marsham, 1802); род Bagous
двумя подродами и 14 видами. Подрод Bagous Germar, 1817
включает виды: B. binodulus (Herbst, 1795); B. lutulosus
(Gyllenhal, 1813); B. puncticollis Boheman, 1845; B.
subcarinatus Gyllenhal, 1836; B. glabrirostris (Herbst, 1795).
Подрод Macropelmus Dejean, 1821 – B. czwalinai Seidlitz,
1891; B. lutulosus (Gyllenhal, 1813); B. tempestivus (Herbst,
1795); B. nodulosus Gyllenhal, 1836; B. petro (Herbst, 1795); B.
brevis Gyllenhal, 1836; B. frivaldszkyi Tournier, 1874; B.
lutosus (Gyllenhal, 1813); B. tubulus Caldara & O'Brien, 1994.
Большинство
зарегистрированных
видов
гидробионты в стоячих или слабо текущих водах,
некоторые встречаются на пойменных лугах и довольно
далеко от воды (B. lutulosus) [10–12]. Имаго поднимаются
на поверхность для питания ночью, все остальное время они
проводят в воде, прячась на кормовых растениях.
Яйцекладка обычно осуществляется в черешок листа.
Личинки ряда видов являются минерами. Так личинка H.
alismatis в июне-июле образует на листьях мину в виде
прозрачного пятна, которая начинается с широкого хода, и в
конце становится красновато-коричневого цвета. В одной
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мине могут находиться несколько личинок. Личинки B.
nodulosus образуют мины в листьях и цветочных стеблях
[13, 14]. Развиваются в стеблях кормовых растений также
B. tubulus, B. lutulentus, где и происходит их окукливание. У
некоторых видов личинки питаются открыто на
поверхности растений у линии воды (B. binodulus, B. brevis)
или под водой B. subcarinatus [15].
Таблица 1
Трофическая
приуроченность
видов
подсемейства
Bagoninae
Вид
Кормовое растение
H. alismatis
Alisma plantago-aquatica, Sagittaria
sagittifolia [10–12]
B. binodulus
Stratiotes aloide [10–12]
B. brevis
Ranunculus flammula [10–12]
B. czwalinai
B. frivaldszkyi Phalaroides arundinacea [3, 10–12]
B. glabrirostris Stratiotes aloides, Ceratophyllum spp.,
Potamogeton spp., Alisma spp. [3, 10–12]
B. lutosus
Sparganium erectum, S. ramosum [10–12]
B. lutulentus
Equisetum spp. [10–12]
B. lutulosus
Juncus spp. [10–12]
B. nodulosus
Butomus umbellatus [10-12]
B. petro
Utricularia vulgaris [10-12]
B. puncticollis Hydrocharis morsus-ranae, Stratiotes
aloides, Elodea canadensis [10–12, 16]
B. subcarinatus Ceratophyllum submersum [10-12]
B. tempestivus Ranunculus spp. [11], Potamogeton spp.,
Carex spp., Sagittaria sagittifolia [10, 12]
B. tubulus
Glyceria fluitans, G. notata, Alopecurus
aequalis [10–12]
Трофически зарегистрированные виды связаны с
растениями 12 семейств: злаковые (Poaceae), частуховые
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(Alismataceae),
рдестовые
(Potamogetonaceae),
пузырчатковые (Lentibulariaceae), хвощевые (Equisetaceae),
водокрасовые (Hydrocharitaceae), осоковые (Cyperaceae),
лютиковые
(Ranunculaceae),
роголистниковые
(Ceratophyllaceae),
ежеголовниковые
(Sparganiaceae),
ситниковые (Juncaceae) и сусаковые (Butomaceae) (Табл.1).
Среди них 6 видов являются монофагами (B. binodulus, B.
brevis, B. frivaldszkyi, B. nodulosus, B. petro, B. subcarinatus);
олигофагами - также 6 видов (H. alismatis, B. lutosus, B.
lutulentus, B. lutulosus, B. puncticollis, B. tubulus); 2 вида полифаги (B. glabrirostris, B. tempestivus).
С учетом вида B. tempestivus известного с польской
территории Беловежской пущи, большинство видов
подсемейства зарегистрировано в Неманско-Предполесском
округе – 8 видов. В Полесско-Приднепровском округе
отмечено 7 видов, в Ошмяно-Минском – 4, в ЗападноДвинском – 1 (Табл.2).
Зоогеографический анализ показал, что преобладают
виды с европейским ареалом – 7 видов (B. binodulus, B.
brevis, B. czwalinai, B. frivaldszkyi, B. lutulosus, B. petro, B.
puncticollis), 4 вида имеют евро-сибирское распространение
(H. alismatis, B. tubulus, B. lutulentus, B. tempestivus).
Западно-палеарктическое распространение характерно для
B. glabrirostris, B. lutosus, B. nodulosus и B. subcarinatus.

Таблица 2
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Распределение видов подсемейства
геоботаническим округам Беларуси.
Вид
H. alismatis
B. binodulus
B. brevis
B. czwalinai
B. frivaldszkyi
B. glabrirostris
B. lutosus
B. lutulentus
B. lutulosus
B. nodulosus
B. petro
B. puncticollis
B. subcarinatus
B. tempestivus
B. tubulus

Bagoninae

Геоботанический округ
З-Д Ош-М Ор-М Н-П Б-Пр Б-П
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+2
+
+
+3
+?
+
-

по
П-П
+1
+
+
+
+
+
+

Примечание: З-Д – Западно-Двинский, Ош-М – Ошмяно-Минский, ОрМ – Оршанско-Могилевский, Н-П – Неманско-Предполесский, Б-Пр –
Березинско-Предполесский, Б-П – Бугско-Полесский, П-П – ПолесскоПреднепровский; 1 – Гродненская обл., Житковичский р-н, д. Хвоенск,
пойменный луг, 28.05-15.06. 87 г., Л.Б.I. (1 экз.); 2 – г. Туров, пойма р.
Припять, пойменный луг на берегу рукава реки, ловушки Барбера,
Дерунков А.В. (4 экз.); 3 – Минская обл., Вилейский р-н, д. Сосенка,
Вилейское водохранилище, кошение водным сачком по растительности,
26.06. 1991г., Мелешко Ж.Е. (1 экз.).

Приведенный список не отражает реального
видового состава подсемейства Bagoinae и предполагает
нахождение новых видов известных с сопредельных
территорий. Для сбора видов данной группы необходимо
использовать не только способ кошения по водной
растительности, но и постановку ловушек Барбера, а также
ловлю на свет.
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For the species of Bagoninae
(Coleoptera: Curculionidae) of Belarus
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In the work are given 15 species of the subfamily Bagoinae
Thomson, 1859, including Bagous brevis Gyllenhal, 1836 – the
new species for the republic.
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УДК: 595.782 (476)
ANARSIA INNOXIELLA GREGERSEN ET KARSHOLT,
2017 (LEPIDOPTERA, GELECHIIDAE): ПЕРВОЕ
УКАЗАНИЕ ДЛЯ ФАУНЫ БЕЛАРУСИ
В.И. ПИСКУНОВ
УО «Витебский государственный университет
им.П.М.Машерова» г. Витебск, Беларусь
e-mail: iasolodov@mail.ru
В работе впервые для территорий Беларуси, а также
Украины, России и Туркменистана приводится вид из
семейства выемчатокрылых молей – Аnarsia innoxiella
Gregersen et Karsholt, 2017, уточнено
его общее
распространение. Дополнительно рассмотрены новые
достоверные находки в Беларуси близкого вида
фруктовой полосатой моли (Anarsia lineatella Zeller,
1839) – известного вредителя древесных розоцветных.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ANARSIA, БЕЛАРУСЬ, МОЛЬ,
ФАУНА.
Введение. В настоящее время интенсивно изучается
род Anarsia Zeller, 1839 (= Ananarsia Amsel, 1959) из
крупного семейства выемчатокрылых молей (Gelechiidae). В
роде описано около 100 видов; асимметрия гениталий
самцов и самок, ряд других признаков морфологии имаго
позволили отдельным авторам придать этому роду высокий
таксономический ранг, вплоть до выделения в отдельное
семейство Anarsiidae Amsel, 1977. В данной
работе
рассмотрены три вида рода Anarsia, причем два из них
отмечались в литературе как вредители в садоводстве,
лесном и парковом хозяйствах.
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Материалы и методы. Материалом для работы
послужили сборы: автора из Витебской области,
осуществленные в 1968–1989 гг., и А.Д. Писаненко из
Минской области (2013–2014 гг.), а также отдельных
специалистов, производивших сборы в Украине, России и
Туркменистане (1969–2008 гг.). Исследованный материал
хранится
в
коллекции
выемчатокрылых
молей
биологического музея кафедры зоологии Витебского
государственного университета им. П.М. Машерова (далее
по
тексту:
коллекция);
географические
этикетки
цитируются в подлинниках.
Результаты.
Сложный
видовой
комплекс
«фруктовая полосатая моль» в составе рода Anarsia Z.
впервые был ревизован в 1957 г. В.И. Кузнецовым [2],
который описал новый вид – A. eleagnella W. Kuznetzov,
1957, не представленный в фауне Беларуси. Гусеницы этого
вида питаются деревьями и кустарниками семейства
лоховых (Elaeagnaceae) – лохом и облепихой, часто вредят
[3, 5]; общее распространение: Россия, Украина, Кавказ,
Казахстан, Туркменистан, Румыния, Иран, Афганистан.
Библиография по этому виду опубликована [5]. В
результате этого исследования фруктовая полосатая моль
(A. lineatella Zeller, 1839), оказалась трофически связанной
с розоцветными (Rosaceae), эбеновыми (Ebenaceae),
бобовыми (Fabaceae), кленовыми (Aceraceae), в отдельных
случаях отмечалась также зоофагия (питание клещами и
содержимым их галлов) [1,3,5]. Известен в качестве
опасного вредителя плодовых деревьев (абрикос, персик,
миндаль, слива, тѐрн, вишня, черешня, яблоня, груша, айва).
Библиография также опубликована [5]. В настоящее время
датскими
энтомологами
[6]
продолжена
ревизия
вышеуказанного видового комплекса, в результате выделен
и описан новый вид Anarsia innoxiella Gregersen et Karsholt,
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2017, гусеницы которого развиваются на кленовых.
Различия между тремя обсуждаемыми видами, помимо
трофических связей, заключаются, прежде всего, в строении
гениталий самцов (форма левой удлиненной вальвы) [2,6].
Имеет также значение и строение гениталий самок [1, 2, 6].
Вследствие того, что A. lineatella и A. innoxiella до
недавнего времени считались одним видом, ряд
изображений гениталий самцов в западноевропейской
литературе под названием «A. lineatella» следует относить к
новому виду A. innoxiella [6]. Анализ автором настоящего
сообщения
русскоязычной
лепидоптерологической
литературы [1–3] по таксономии данного рода привел к
аналогичному результату. Следует отметить, что материал
статьи [1] был собран в садах Молдавии (сейчас Молдова)
на сливах (Prunus),
розоцветные. Этот материал по
рассматриваемому видовому комплексу внутри рода
Anarsia Z.,
хранящийся в коллекции Зоологического
института РАН (г. Санкт-Петербург, Россия), нуждается в
существенной ревизии.
Приводим переописание
A. innoxiella по
детерминированному материалу из Беларуси с учѐтом
современной терминологии [1, 3, 6]. Размах крыльев 14 мм.
Передние крылья серые с 16 продольными чѐрными
штрихами, в том числе один крупный штрих в центре
костального края и ещѐ один, самый крупный, в срединном
поле. Задние крылья серовато-коричневые. Бахромки
крыльев, грудь, тегулы и голова серые. Губные щупики
направлены вперѐд, серые, второй членик вентрально с
щѐткой из удлинѐнных чешуек; третий членик игловидный
с чѐрным пояском в основании и тѐмно-серой вершиной.
Первый членик усиков пѐстрый, серовато-коричневый,
стержень (жгутик)
с коричневыми перехватами в
основании каждого членика. Гениталии самца. Восьмой
сегмент не модифицирован. Вальвы ассиметричны. Левая из
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них удлинѐнная, с кукуллусом почти квадратной формы, в
сочленованных шипиках и редких щетинках по краю;
нижняя лопасть вальвы вытянута, в редких щетинках, с
тупой пальцевидной вершиной, к наружной стороне
последней причленѐн длинный склеротизованный отросток;
шейка вальвы узкая, с параллельными краями. Правая
вальва
трапециевидная,
с
оттянутым
зауженным
кукуллусом, густо покрытым сочленованными шипиками, а
ближе к основанию в редких длинных щетинках; сильно
склеротизованный отросток причленѐн к основанию вальвы
под прямым углом, его вершина плавно изогнута;
симметрично с этим отростком к вальве причленѐн
прямоуголный
паратегминальный
склерит.
Ункус
крючковидный, острая вершина его умеренно загнута вниз;
гнатос отсутствует; перепончатая анальная трубка равна по
длине ункусу. Тегумен узкий, удлинѐнный; винкулум
лентовидный; саккус не выражен. Эдеагус длинный, узкий,
в основании плавно изогнут, острая вершина также
изогнута. Юкста в виде парного короткого пальцевидного
выроста. Гениталии самки. Вагинальная пластинка по
заднему краю цельная, без щетинок; асимметрично в центре
еѐ лежит воронковидный остиум, переходящий в
склеротизованный антрум и, далее, в перепончатый дуктус;
бурса (копулятивная сумка) овальная, находится в третьемпятом
сегментах
брюшка;
сигнум
в
форме
склеротизованной пластинки с двумя симметричными
выемками и пильчатыми краями. Между седьмым и
восьмым
стернитами
лежит
склеротизованное
воронковидное углубление, переходящее в небольшой
перепончатый мешок. Яйцеклад очень короткий; передние
апофизы короткие, задние оканчиваются у переднего края
вагинальной пластинки. Анальные сосочки удлинѐнные, в
густых длинных щетинках.
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Коллекционный материал по A. innoxiella. «Витебск,
Белоруссия, 11.VII.1968, яблоневый сад, на стволе Tilia, leg.
Пискунов В.И.», 1♀; «Витебск, БССР, 12.VII.1987, парк, на
стволе Acer platanoides, leg. Пискунов В.И.», 1♂; «Витебск,
БССР, 24.VI.1989, улица, сады, на стволе Tilia sp., leg.
Пискунов В.И.», 1♀.
Украина (первое указание): «Купянск, Харьковская
обл., 14.VIII.1971, дубовый лес, на стволе дуба, leg.
Пискунов В.И.», 1♂.
Россия (первое указание): «Краснодарский край,
Сочи, Хостинский р-н, с.Краевско-Армянское, 26.VIII.2005,
окраина садового участка и склона горы, поросшего грабом,
светоловушка, lgg. Солодовников И.А, Держинский Е.А.»,
1♂.
Туркменистан
(первое
указание):
«Туркм.,
Зап.Копет-Даг,
Дайна,
на
свет,
14.V.1977,
leg.
Красильникова Г.», 1♀.
Ареал вида A. innoxiella по литературным [6] и
нашим данным охватывает территории Испании, Италии,
Франции, Нидерландов, Норвегии, Дании (типовая
местность), Германии, Чехии, Венгрии, Словакии, Эстонии,
Латвии, Беларуси, Украины, Румынии, Болгарии, Греции
(материковая часть и остров Крит), России (Краснодарский
край), Турции, Кипра (южная часть), Туркменистана.
Коллекционный материал по A. lineatella, с учѐтом
работы [6]. «Минская обл., Дзержинский р-н, 1,5 км ЮВ
ж.д.ст. Бережа, дачный посѐлок (53°42‘14.5‖ N,
27°16‘56.8‖E), на свет ртутно-кварцевой лампы, 2324.VI.2013, leg. Писаненко А.Д.», 1♂; там же , 1617.VII.2013, 1♂; там же, 7.VII.2014, 1♀ (тот же коллектор).
Таким образом, достоверные находки фруктовой
полосатой моли A. lineatella в Беларуси известны на данный
момент лишь из Минской области, а предыдущие указания
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вида для Витебской области [4] следует отнести к A.
innoxiella на основании выше изложенного.
В результате проведенного исследования впервые в
фауне чешуекрылых Беларуси, а также Украины, России,
Туркменистана выявлен вид Аnarsia innoxiella Gregersen et
Karsholt, 2017 из семейства Gelechiidae, трофически
связанный с кленовыми и уточнено его общее
распространение. Всего в настоящий момент в фауне
Беларуси известно 164 вида этого обширного семейства
мировой фауны.
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The first indication for Belarus, Ukraine, Russia and
Turkmenistan of the gelechiid moth Anarsia innoxiella
Gregersen et Karsholt, 2017 on the basis of the study of the
collection of the biological museum, Department of zoology,
Vitebsk State University.
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УДК 595.763 (476.5)
ОСОБЕННОСТИ РАЗНООБРАЗИЯ КОМПЛЕКСОВ
МИРМЕКОФИЛЬНЫХ ЖЕСТКОКРЫЛЫХ
(COLEOPTERA) ГНЕЗД МУРАВЬЕВ РОДОВ FORMICA
И LASIUS В БЕЛОРУССКОМ ПООЗЕРЬЕ
Е.С. ПЛИСКЕВИЧ
УО «ВГУ имени. П.М. Машерова», г. Витебск, Беларусь,
е-mail: plisckevich.lena@yandex.by
В работе приводится оценка видового разнообразия,
концентрации доминирования и выравненности по
обилию мирмекофильных жесткокрылых в гнездах
муравьев родов Formica и Lasius.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: COLEOPTERA, МИРМЕКОФИЛЫ,
ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ, БЕЛОРУССКОЕ ПООЗЕРЬЕ,
БЕЛАРУСЬ.
Введение. Вопросы мирмекофилии жесткокрылых
на территории Белорусского Поозерья и Беларуси в целом
на протяжении ХХ века рассматривались фрагментарно и
спорадически, как часть фаунистических и экологических
исследований. Первые литературные сведения о находках
жесткокрылых в гнездах муравьев на территории Беларуси
появляются в работах Н.М. Арнольда [4] и И.Я. Роубала
[12], которые указали 11 видов мирмекофильных видов. К
1940 году их число увеличилось до 14 видов, благодаря
работам А.И. Радкевича [11]. В результате проведения
направленных исследований экологии, таксономии и
распространения жесткокрылых на территории Беларуси
[1, 5, 7, 13, 16 и др.] к 2000 году число жесткокрылых
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(отнесенных нами к мирмекофильным) достигло 41 вида. В
период с 2000 по 2010 год в результате активного
направленного изучения фауны жесткокрылых число
зарегистрированных для республики видов возросло до 71
[2, 14, 15 и др.]. К настоящему моменту в результате
проведенного нами исследования (2011-2016 гг.)
рассмотрен ряд вопросов (распространение, таксономия,
зоогеография,
встречаемость,
сезонная
динамика
активности,
биотопическая
приуроченность)
мирмекофильных
жесткокрылых
на
территории
Белорусского Поозерья [8-10 и др.] Тем не менее, остаются
вопросы нуждающиеся в рассмотрении по данной теме.
Цель работы: охарактеризовать разнообразие комплексов
мирмекофильных жесткокрылых гнезд муравьев родов
Formica и Lasius.
Материалы и методы. Исследование проводилось в
период 2011-2016 гг. в лесных и луговых биоценозах, а
также антропоценозах на территории Витебской и Минской
областей (рисунок 1). Анализировались преимущественно
гнезда муравьев родов Formica (Linnaeus, 1758) и Lasius
(Fabricius, 1804).
При сборе жесткокрылых были использованы
общепринятые
почвенно-зоологические
методы.
Применялась колонка почвенных сит для просеивания
строительного материала гнезд муравьев. После ручной
выборки жуков строительный субстрат возвращался на
купол муравейника. Также были использованы ловушки
Барбера (пластиковые стаканы емкостью 0,33−0,5 л., с
фиксирующей жидкостью 9% уксусной кислотой)
покрытые стеклотканевой сеткой (диаметр ячеек 2х2 мм)
размещались как в самих гнездах муравьев, так и в
непосредственной близости от них. В данном случае сетка
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предохраняет от попадания в ловушку муравьев, тогда как
мирмекофильные
жесткокрылые
имеют
несколько
меньшие размеры и легко падают через сетку в ловушку
[3]. Проводились многочисленные ручные сборы
жесткокрылых из гнезд муравьев расположенных под
камнями, в почве и земляных кочках, в гнилой древесине,
под корой старых пней и деревьев.

Рисунок 1 − Места проведения исследований
Для оценки видового разнообразия мирмекофилов в
гнездах муравьев был использован индекс Шеннона-Уивера
(Н’), концентрации доминирования Симпсона (D) и
показатель выравненности видов по обилию (Е) [6].
Результаты.
В
результате
проведенного
исследования выявлено, что видовое разнообразие
комплексов обитателей гнезд муравьев не высоко. Значение
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индекса Шеннона-Уивера составляет от 0,251 до 1,205. При
этом его наибольшее значение выявлено у обитателей гнезд
Formica polyctena (Hꞌ = 1,205), в гнездах этого муравья
отмечено наибольшее число мирмекофильных видов (38).
Также выявлено высокое значение индекса разнообразия
мирмекофилов в гнездах F. rufa (Hꞌ = 1,117), Lasius
fuliginosus (Hꞌ = 1,056). Наименьшее значение отмечено у
F. cunicularia (Hꞌ = 0,251), F. fusca (Hꞌ = 0,357) (рисунок
2).

Рисунок 2 – Значения индекса видового разнообразия (Hꞌ)
мирмекофильных жесткокрылых в гнездах муравьев
Formica и Lasius
Значение индекса концентрации доминирования
также варьировало. Наибольшее значение концентрации
доминирования мирмекофильных жуков отмечено в гнездах
F. exsecta (D = 0,506), F. fusca (D = 0,508), F. cunicularia (D
= 0,643), где доминировало ограниченное число видов
(например 2−3 вида), в числе которых Dinarda pygmaea,
Dinarda hagensii, Haeterius ferrugineus, Oxypoda haemorrhoa,
Monotoma conicicollis, Hypocoprus latridioides. В комплексах
мирмекофилов гнезд F. polyctena (D = 0,225), F. rufa (D =
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0,234) значения индекса Симпсона были наиболее низкими,
что связано с увеличением числа видов доминантов таких
видов как Atheta talpa, Lyprocorrhe anceps, Thiasophila
angulata, Leptacinus formicetorum, Monotoma angusticollis, M.
conicicollis, Corticaria longicollis, Palorus depressus,
Myrmechixenus subterraneus (рисунок 3).

Рисунок
3
–
Значения
индекса
концентрации
доминирования (D) мирмекофильных жесткокрылых в
гнездах муравьев Formica и Lasius
В результате проведенного исследования достаточно
высокие значения индекса Пиелу были отмечены только в
гнездах F. rufa (E = 0,674), L. fuliginosus (E = 0,629), F.
polyctena (E = 0,621), F. pratensis (E = 0,594) и F. sanguinea
(E = 0,594) (рисунок 4). В гнездах этих муравьев
преобладало небольшое число мирмекофильных видов, что
и обусловило их невысокую выравненность по обилию.
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Рисунок 4 – Значения индекса выравненности видов по
обилию (Е) мирмекофильных жесткокрылых в гнездах
муравьев Formica и Lasius
Таким образом, согласно проведенному анализу
видового разнообразия мирмекофильных жесткокрылых
Белорусского Поозерья были выявлены невысокие значения
данного показателя (Hꞌ = 0,251−1,205). Также отмечена его
дифференциация в гнездах различных видов муравьев
родов Formica и Lasius. Так наибольшее видовое
разнообразие отмечено в гнездах Formica polyctena (Hꞌ =
1,205), F. rufa (Hꞌ = 1,117) и Lasius fuliginosus (Hꞌ = 1,056).
Преобладание небольшого числа видов (2−3) в большинстве
комплексов мирмекофильных жесткокрылых муравьев
обусловило
достаточно
высокую
концентрацию
доминирования (D = 0,506−0,643). Однако только в гнездах
F. polyctena (D = 0,225) и F. rufa (D = 0,234) значения
индекса Симпсона оказались невысокими. Данную
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тенденцию отрицает и выравненность видов по обилию (E =
0,594−0,674).
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myrmecophilous beetles in the nests of the ants of the genera
Formica and Lasius.
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Приведены данные по созданию лабораторных культур 5
видов
охраняемых
на
территории
Беларуси
жесткокрылых
–
Protaetia
aeruginosa,
Protaetia
marmorata, Protaetia fieberi, Osmoderma barnabita,
Gnorimus nobilis.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БЕЛАРУСЬ, КСИЛОФИЛЬНЫЕ
ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ,
CETONIINAE,
ЛАБОРАТОРНОЕ
КУЛЬТИВИРОВАНИЕ НАСЕКОМЫХ, КРАСНАЯ КНИГА
РБ, OSMODERMA, PROTAETIA, GNORIMUS.
Введение.
Культивирование
насекомых
в
лабораторных условиях – одно из активно развивающихся
направлений современной энтомологии, позволяющее
решать многие проблемы как теоретического, так и
прикладного характера. Выращенные в искусственных
условиях насекомых используются как биологические
агенты для борьбы с вредителями сельского и лесного
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хозяйства, объекты для биологических и медицинских
исследований, пищевые объекты и для других целей. В
современных условиях, в связи с угрозами исчезновения
ряда видов, культивирование насекомых вошло в практику
природоохранной деятельности, как инструмент для
восстановления популяций редких и охраняемых видов
[6,8,9].
Последние
несколько
десятилетий
стали
катастрофическими для насекомых связанных с мертвой
разлагающейся древесиной в Европе [5]. Существовавшая
практика ведения лесного хозяйства приводила к
практически полному изъятию мертвой древесины из
лесных биоценозов, что стало причиной резкого
сокращения численности указанной группы насекомых. В
настоящее время во многих странах Европы и других
континентов внедряются экологические подходы ведения
лесного хозяйства, благодаря которым в лесах сохраняется
больший запас мертвой древесины [11,12]. Однако в ряде
случаев для восстановления популяций ксилофильных
насекомых недостаточно наличие только необходимого для
развития субстрата, еще необходимо восстановить
утраченные популяции насекомых, в таких случаях и
прибегают к колонизации указанных территорий видами,
выращенными в лабораторных условиях.
В представленной работе описан опыт создания
лабораторных культур жесткокрылых подсемейства
Cetoniinae, включенных в Красную книгу РБ [2], развитие
которых связано с разлагающейся мертвой древесиной –
большая зеленая бронзовка (Protaetia aeruginosa (Drury,
1770)), бронзовка мраморная (Protaetia marmorata
(Fabricius, 1792)), бронзовка Фьебера (Protaetia fieberi
(Kraatz, 1880), пестряк зеленый – Gnorimus nobilis
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(Linnaeus,1758)
и
восковик-отшельник
(Osmoderma
barnabita (Motschulsky,1845)).
Виды подсемейства Cetoniinae являются объектами
культивирования и широко представлены в инсектариях
зоопарков и коллекциях любителей [1]. Это в первую
очередь относиться к экзотическим видам трибы Goliathini,
привлекающих своими размерами и окраской, а также
пользующихся спросом у коллекционеров и любителей
природы. В тоже время практически отсутствует
информация о выращивании видов, обитающих в регионах
с умеренным климатом.
Материал и методы. Основой для закладки
лабораторной культуры послужили сборы личинок и имаго
ксилофильных жесткокрылых подсемейства Cetoniinae,
проводившиеся на протяжении вегетационных периодов
2016–2017 годов на территории Национальных парков
«Беловежская пуща» и «Припятский», ландшафтного
заказника «Средняя Припять» и старинных парков
расположенных в Брестской области.
Личинок извлекали из трухлявых деревьев и
помещали в пластиковые контейнеры объемом 2–3 литра
вместе с субстратом. Всего было собрано более 210 личинок
разных возрастов и видов. В лаборатории субстрат частично
меняли для предотвращения заноса паразитов и хищников.
Таксономическое
определение
личинок
Cetoniinae
проводилось по [3].
Имаго
собирали
на
цветущих
растениях,
вытекающем соке или выводили из обнаруженных куколок.
Жуки помещались в пластиковые контейнеры для
транспортировки в лабораторию, в качестве питания на этот
период использовали перезрелые бананы. Таксономическое
определение имаго Cetoniinae проводилось по [4,10].
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Оборудование и условия содержания. Опыт
культивирования экзотических скарбеид показывает
однотипность условий их выращивания, в связи с этим
первоначально
за
основу
организации
условий
выращивания и устройства террариума был взяты
рекомендации, изложенные в ряде руководств [1,7 и
других].
Террариум.
Объем
террариума
определяется
индивидуальными
размерами
личинок
и
имаго
соответственно, чем крупнее размер, тем меньшее
количество особей можно разместить в террариумах одного
размера. Нами использовались террариумы из стекла
размером 35х35х30 см и пластиковые контейнеры размером
15х20х10 см (объем 3,2 литра).
Субстрат для личинок. Субстрат является средой
обитания и основой рациона личинок и поэтому от его
состава и качества зависит успешность развития жуков. Две
трети объема субстрата составляет перепревший компост,
предварительно термически обработанный, и одну треть –
мелко измельченная гнилая древесина лиственных пород и
листовой
опад
(прошлогодний
или
специально
подготовленный свежий, предпочтительно дуба). Нами
использовалась труха дуба, смешанная с измельченным
трутовиком серно-желтым (Laetiporus sulphureus), а в
качестве подкормки кусочки овощей и фруктов, конский
навоз. Субстратом заполняют большую часть объема
террариума. Это позволяет создать оптимальные условия
для поддержания необходимой влажности и предохраняет
личинок от пересыхания или переувлажнения. По мере
роста личинок субстрат восполняют и как минимум на
половину заменяют свежим, поддерживая его на
достаточном уровне.
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Содержание и питание имаго. После выхода имаго
жуков их отсаживали в другие более просторные
террариумы, которые заполнены субстратом таким образом,
чтобы оставалось достаточно места для активного
перемещения имаго. Для успешного продолжения цикла
развития жуков их кормили. Основу рациона составляли
свежие сочные фрукты и некоторые овощи, сахарный
сироп, разбавленный мед, цветочная пыльца (в основном
для бронзовок). Желательно, чтобы корм был изолирован от
субстрата, для чего использовали различные емкости.
Температура. Террариумы с имаго и личинками
содержались в лабораторных условиях при комнатной
температуре в интервале + 20–25°С. Повышение
температуры, с одной стороны, ускоряет развитие личинок,
но,
с
другой
стороны,
негативно
влияет
на
продолжительность жизни взрослых жуков, и может, кроме
того, привести к появлению имаго одного пола. Понижение
температуры замедляет скорость развития и повышается
смертность личинок и имаго.
Влажность. Влажность субстрата в террариумах
поддерживается на уровне 70–80 %, следует не допускать
появления конденсата на его поверхности и стенках
террариума, а также следить, чтобы он не пересыхал.
Переувлажение субстрата приводит к появлению плесневых
грибов и бактериальной пленки, что может привести к
гибели личинок и куколок. В садках для жуков также
необходимо поддерживать влажность субстрата на
постоянно высоком уровне, что стимулирует откладку яиц и
предохраняет их от пересыхания.
Свет. Личинки ксилофильных жесткокрылых
развиваются внутри субстрата, поэтому не требуется
дополнительное освещение. Террариумы с личинками
располагались на стеллажах в комнате с искусственным и
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естественным
освещением.
Террариумы
с
имаго
экспонировались на подоконниках, что позволяло поучить
дополнительное освещение, необходимое жукам в период
их спаривания и откладки яиц.
Результаты. На протяжении двух вегетационных
сезонов нами были собраны имаго и личинки 5 видов
охраняемых на территории Беларуси жесткокрылых
подсемейства Cetoniinae: Protaetia aeruginosa, Protaetia
marmorata, Protaetia fieberi, Osmoderma barnabita, Gnorimus
nobilis. Для большинства указанных видов удалось удачно
создать лабораторную культуру и длительное время
содержать различные стадии развития.
Большая зеленая бронзовка – Protaetia aeruginosa (Drury,
1770)
Материалом для культивирования послужили сборы
личинок и имаго Protaetia aeruginosa сделанные в маесентябре 2016 года на территории 2 старинных парков
Брестской области, Национального парка «Беловежская
пуща» и ландшафтного заказника «Средняя Припять».
Всего было собрано 7 самок и 7 самцов и 25 личинок
разных возрастов. Жуки охотно питаются любыми
сладкими фруктами.
До сентября имаго активно питались и откладывали
яйца в общем стеклянном террариуме. Из отложенных яиц
появилось первое поколение личинок лабораторной
культуры. Личинки первого поколения: L2 – средняя длина
39,85±1,2 мм и масса 3,05±0,017 г; L3 – средняя длина
51,48±1,04 и масса 6,86±0,27 г.
В августе–ноябре появились молодые жуки из
собранных и окукливавшихся личинок (Рисунок 1). В
последствии, вышедшие имаго копулировали в террариуме
(при ярком свете и t=30˚С) и откладывали яйца в субстрат,
дав второе поколение. В октябре–ноябре отмечено более
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200 личинок различного возраста, которые содержались в
стеклянном
террариуме.
Нами
отмечены
случаи
каннибализма по отношению к мелким личинкам и
куколкам со стороны личинок последнего возраста.

А

Б

Питание (nutrition) имаго Protaetia
aeruginosa

Линейные размеры яйца (egg)
Protaetia aeruginosa

Рисунок 1 – Имаго (А) и линейные размеры яйца (Б)
Большой зеленой бронзовки (Protaetia aeruginosa)
Бронзовка мраморная – Protaetia marmorata (Fabricius, 1792)
Материалом для культивирования послужили сборы
личинок и имаго Protaetia marmorata сделанные в маесентябре 2016 года на территории 5 старинных парков
Брестской области и Национального парка «Беловежская
пуща». Отловлено 12 самок и 8 самцов, собрано 49 личинок
разных возрастов.
До сентября имаго активно питались и откладывали
яйца в общем террариуме. Из отложенных яиц появилось
первое поколение личинок лабораторной культуры.
Личинки первого поколения: L2 – средняя длина 30,65±0,65
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мм и масса 1,61±0,11 г; L3 – средняя длина 40,08±0,67 и
масса 3,03±0,1 г.
В августе-ноябре активно выходили молодые жуки
из собранных и окукливавшихся личинок. Вышедшие имаго
копулировали в террариуме и откладывали яйца в субстрат,
дав второе поколение. Повторно имаго отродились в
январе–феврале месяце 2017 года. Отмечены случаи
каннибализма по отношению к куколкам со стороны
личинок последнего возраста.
Бронзовка Фьебера – Protaetia fieberi (Kraatz, 1880)
В марте 2016 года на территории ландшафтного
заказника «Средняя Припять» было отловлено 3 личинки
последнего возраста данного вида. Личинки содержались в
пластмассовом контейнере в субстрате из дубовой трухи. В
конце мая вышло 3 экземпляра имаго, которые оказались
самками. Имаго активно питалось в течение месяца на
сладких фруктах и квасом. Самки погибли, не оставив
потомства.
Восковик-отшельник – Osmoderma barnabita
(Motschulsky,1845)
В июне-июле 2016 года для создания лабораторной
культуры
жуков-отшельников
на
территории
Национального парка «Беловежская пуща» (Брестская
область) с использованием феромонных ловушек
(рацемическая γ-decalactone) в 807 квартале отловлено 3
самки восковика-отшельника.
Жуки содержались вместе на трухлявой дубовой
древесине в стеклянном аквариуме. Имаго активно
кормились в дневное время перезрелым бананом, грушей,
виноградом, апельсином и непастеризованным квасом. В
ночное время жуки прятались в подстилку. В последующие
4 недели жизни в террариуме появились яйца (возможно
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одна из самок была оплодотворена). Нами наблюдалось
развитие 9 личинок с момента выхода из яиц до 2–3
возраста (Рисунок 2).

А

Б

В

Питание (nutrition)
Osmoderma barnabita

Питание (nutrition)
на винограде
отловленного самца
Osmoderma barnabita
в террариуме

Яйца (eggs)
Osmoderma barnabita:
1 – яйца с
развивающимся
зародышем; 2 –
свежеснесенные яйца

Г

Д

Е

Линейные размеры
яиц(eggs) Osmoderma
barnabita

Выход личинок
(hatching eggs)
Osmoderma barnabita
из яиц

Подросшие личинки
(larvae) Osmoderma
barnabita

Рисунок 2 – Питание имаго (А, Б) и различные стадии
развития (В-Е) жука-отшельника (Osmoderma barnabita)
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Все личинки охотно поедают (помимо трухлявой
древесины дуба) куски банана, дыню, арбуз, виноград,
белый батон, конский, лосиный и олений навоз, плодовые
тела гриба желтого трутовика. По мере роста личинок нами
отмечены случаи каннибализма и гибели личинок от
бактериальных заболеваний. Выжило 2 личинки, которые
были перенесены в отдельные контейнеры объемом более 1
литра. 10–12 августа 2017 года на территории
ландшафтного заказника «Средняя Припять» отловлено 3
самца восковика-отшельника, которые содержаться в
террариуме и активно питаются.
Пестряк зеленый – Gnorimus nobilis (Linnaeus,1758)
В июне 2017 года на территории национального
парка «Беловежская пуща» (Брестская область) в квартале
712 отловлено 4 самки и 3 самца данного вида на цветах
растений.
В течение 3 недель имаго содержались в стеклянном
террариуме с субстратом из трухи дуба. Жуки активно
кормились перезрелыми бананами, яблоками, грушей,
сливами, квасом и разбавленным медом. Жуки быстро
закапываются в субстрат в случае любой тревоги. Через 2
недели с момента содержания отмечены мелкие личинки,
которые активно закапывали предлагаемые фрукты в
субстрат вместе с поилками и ветками деревьев. В
настоящее время содержится 19 личинок в стеклянном
аквариуме (Рисунок 3). Случает каннибализма пока не
отмечено.
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А
Gnorimus nobilis на цветах
растений

Б
Подросшие личинки (larvae)

Gnorimus nobilis

Рисунок 3 – Имаго (А) и личинки (Б) пестряка зеленого
(Gnorimus nobilis)
Заключение. В результате проведенной работы были
получены лабораторные культуры 5 видов охраняемых на
территории Беларуси жесткокрылых – Protaetia aeruginosa,
Protaetia marmorata, Protaetia fieberi, Osmoderma barnabita,
Gnorimus nobilis. Полученные в ходе культивирования
насекомые планируется расселять в пригодные места
обитания на территории Беларуси.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Белорусского республиканского фонда фундаментальных
исследований, договор № Б16-097 от 20.06.2016 г.
Авторы благодарны А.Д. Писаненко (Зоологический
музей БГУ), за возможность пользоваться феромонными
ловушками, Д.И. Бернацкому и А.Н. Бубенько (НП
«Беловежская пуща») за помощь в сборе полевого
материала.
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Experience of the rearing the saproxylic beetles subfamily
Cetoniinae (Coleoptera: Scarabaeidae) in laboratory
О.V. Pryshchepchyk, V.A. Tsinkevich, A.A. Semeniak
KEY WORDS: BELARUS, SAPROXYLIC BEETLES,
REARING INSECTS, RED BOOK, OSMODERMA,
PROTAETIA, GNORIMUS
Submitted to experience of the rearing the rare saproxylic
beetles subfamily Cetoniinae – Protaetia aeruginosa, Protaetia
marmorata, Protaetia fieberi, Osmoderma barnabita, Gnorimus
nobilis in the laboratory conditions.
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КАШТАНОВАЯ МИНИРУЮЩАЯ МОЛЬ
(CAMERARIA OHRIDELLA DESCHKA & DIMIČ, 1986) В
БЕЛАРУСИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
А.С. РОГИНСКИЙ, С.В. БУГА
Белорусский государственный университет, Минск,
Беларусь
e-mail: bio.roginski@mail.ru
Приведен краткий обзор результатов изучения
каштановой минирующей моли (Cameraria оhridella
Deschka & Dimič, 1986; Lepidoptera: Gracillariidae) –
опасного вредителя каштана конского обыкновенного
(Aesculus hippocastanum L.) в Беларуси. Высказано
предположение о вероятном времени инвазии на
территорию страны. Констатированы развитие в
течении сезона 2–3 генераций и близкие уровни
поврежденности растений в условиях разных регионов
страны, которые определяются, предположительно,
локальными природно-климатическими условиями и
практикой технологии ухода за посадками.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МОЛИ-ПЕСТРЯНКИ, МИНЕРЫ,
GRACILLARIIDAE,
КАШТАН
КОНСКИЙ
ОБЫКНОВЕННЫЙ,
ИНВАЗИВНЫЕ
ВИДЫ,
ИНТРОДУКЦИЯ РАСТЕНИЙ.
Каштановая минирующая моль (Cameraria оhridella
Deschka & Dimič, 1986) в настоящее время входит в число
100 особо опасных инвазивных видов Европы [1] и
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включена в «Черную книгу инвазивных животных
Беларуси» [2]. Ее развитие происходит на листовых
пластинках
интродуцированного
с
Балканского
полуострова каштана конского обыкновенного (Aesculus
hippocastanum L.) [3], имея следствием катастрофическую
потерю растениями декоративности [4]. В Европе это
послужило основанием для выполнения международной
программы ЮНЕСКО Global Invasive Species Program
″CONTROCAM″ и многочисленных отдельных проектов
по изучению инвайдера [5], в которых наша страна участия
не принимала. В условиях Беларуси повреждение
каштановой минирующей молью стало одним из основных
факторов снижения декоративности насаждений каштана
[6], но целенаправленное изучение вредителя началось
позднее, уже в текущем десятилетии. В частности,
исследования C. оhridella, выполненные на кафедре
зоологии БГУ, послужили основанием для подготовки
соответствующей статьи «Черной книги инвазивных
животных Беларуси» [7]. В целом, по итогам исследований
C. оhridella в Беларуси можно сделать ряд констатаций:
Инвазия каштановой минирующей моли на
территорию страны проходила в рамках процессов
экспансии данного фитофага по территории интродукции
каштана конского обыкновенного [8]. Первоописание C.
оhridella было выполнено по регистрациям в 1984 г. в
окрестностях Охридского озера на территории бывшей
Югославской республики Македонии [9]. Затем, после
регистрации в 1989 г. минера в г. Линце (Австрия) [10],
происходило постепенное расширение ареала инвайдера по
территории Европы [6]. В Беларуси исследования
распространения инвайдера не выполнялись, по этой
причине точное временя инвазии на территорию страны не
установлено. Впервые каштановая минирующая моль была
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зарегистрирована летом 2007 г. в центральном регионе
Беларуси
[11].
Нами
при
анализе
характера
распространения минера на основе данных, полученных
исследователями сопредельных стран (Украины [12],
Польши [13], Литвы [14, 15] и России [16, 17]), был
установлен наиболее вероятный промежуток времени
инвазии, датируемый 2001–2002 гг. Это предположение
связано с распространением данного инвайдера по
территории Польши с юго-запада на северо-восток, входе
которого он достиг к 2000 г. границ с Брестской, а в 2001 г.
– с Гродненской областями Республики Беларусь
(рисунок 1).

Рисунок 1 – Хронология регистраций каштановой
минирующей моли (Cameraria ohridella) в странах
Центральной и Восточной Европы [6, 12–17]
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В ходе обследований насаждений на территории
регионов Беларуси нами накоплена выборка точек
регистраций
минера,
позволяющая
констатировать
современный характер распространения, а также временнόй
период завершения инвазии. Так, в 2011 г. каштановая
минирующая моль регистрировалась у восточной границы
Беларуси с Российской Федерацией (Хотимский и
сопредельные районы Могилевской области) вдоль
крупных магистралей, однако каштаны в насаждениях
удаленных от автомагистралей мелких населенных пунктов
оставались неповрежденными. Этот факт подтверждает
преимущественное распространение минера с транспортом,
после чего происходит постепенное самостоятельное
расселение имаго инвайдера. Обследования 2014–2016 гг.
показали, что каштан в этом регионе страны поврежден C.
оhridella повсеместно, что позволяет сделать вывод о
завершении экспансии вида по территории страны [6].
Фактом,
подтверждающим,
завершение
экспании
каштановой минирующей моли, являются уровни
заселенности деревьев каштана конского обыкновенного.
Выполненные обследования указывают, что уровень
заселенности повсеместно составляет в среднем 4,3 балла
по 5-бальной шкале. Значительный разброс значений
поврежденности листьев минером (от 2,97 % до 86,11 %),
очевидно,
зависит
от
региональных
природноклиматических и антропогенных факторов. Климатические
условия Беларуси позволяют за сезон развиваться 2–3
поколениям C. оhridella [18]. На юге страны развитие 3-х
генераций обусловливает формирование бόльшего запаса
популяции, уходящего на зимовку, что имеет следствием
увеличение численности выходящих весной имаго. Еще
одним фактором, влияющим на степень поврежденности,
является проведение агротехнических мероприятий по
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уборке листвы, ведущее к сокращению численности
бабочек, отрождающихся из зимующих в листовом опаде
куколок.
Учитывая вышеизложенное, в настоящее время
необходимо проведение более подробных исследований
биологии и экологии каштановой минирующей моли,
которое составит необходимое научное обоснование
разработки систем мероприятий, нацеленных на снижение
популяционной плотности C. оhridellа, и, следовательно,
поврежденности каштана в зеленых насаждениях Беларуси.
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INTRODUCTION.
Short review of current situation and perspectives of study on
horse-chestnut leaf miner (Cameraria оhridella Deschka &
Dimič, 1986; Lepidoptera: Gracillariidae) in Belarus is given in
the article. Terms and vectors of miner‘s invasion on the
territory of Belarus are discussed. At present damage levels of
horse-chestnut leaves in different regions of Belarus are similar.
The miner has 2 generations per year the Northern part of the
country and 3 generations per year in the Southern one.
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УДК: 591.5+595.7
ЖУЖЕЛИЦЫ (COLEOPTERA, CARABIDAE)
ОКРЕСТНОСТЕЙ ТОРФОБРИКЕТНОГО ЗАВОДА
(ЛИДСКИЙ РАЙОН, ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)
А.В. РЫЖАЯ, О.В. ВОЙТЮЛЬ
УО «Гродненский государственный университет имени
Янки Купалы», г. Гродно, Беларусь, e-mail:
rhyzhaya@mail.ru
На
трех
участках
в
окрестностях
ООО
«Торфобрикетный завод ДИТВА» выявили 28 видов
жужелиц подсемейства Carabinae, относящихся к трем
надтрибам, шести трибам и 13 родам. На обследованной
территории
преобладают
лугово-полевые
виды,
предпочитающие умеренное и слабое увлажнение,
миксофитофаги, обитающие на поверхности почвы и в
травостое.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: COLEOPTERA, CARABIDAE,
БЕЛАРУСЬ, ФАУНА, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ГРУППЫ
Введение. Жужелицы (Coleoptera, Carabidae) – одна
из основных групп почвенной мезофауны как в отношении
видового разнообразия, так и численного обилия, широко
распространены во всех ландшафтных зонах земного шара.
Жужелицы успешно используются для характеристики
состояния естественных биоценозов в различных
ландшафтно-зональных условиях, а также для выявления
степени влияния отдельных факторов на экосистемы [2].
Материалы
и
методы.
Для
проведения
исследований
выбрали
три
пробные
площадки,
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Жужелицы (Coleoptera, Carabidae) окрестностей торфобрикетного
завода (Лидский район, Гродненская область)

расположенные в окрестностях агрогородка Дитва
(Гродненская область, Лидский район). Пробная площадка
№ 1 (ПП1) представляет собой луг вблизи агрогородка
Дитва, расположен недалеко от ОАО «Торфобрикетный
завод ДИТВА». Пробная площадка № 2 (ПП2) представляет
собой луг вблизи деревни Ропейки, рядом с
торфоразработками. Пробная площадка № 3 (ПП3)
представляет собой луг вблизи деревни Заполье. Все
площадки представляют собой разнотравные открытые
луговые биоценозы, расположенные в зоне активности
торфобрикетного предприятия.
Сбор
материала
на
пробных
площадках
осуществляли почвенными ловушками, которые вкапывали
в линию с интервалом в 10 метров друг от друга, по 20 штук
на каждой площадке. Ловушки устанавливали в начале
апреля до середины сентября. Промежуток выборки
материалов составлял от 7 до 14 дней в конце вегетации.
Результаты. За время проведения исследования
2015–2016 годов на трех пробных площадках на территории
Лидского района выявили 28 видов жужелиц, относящихся
к 13 родам, шести трибам, трем надтрибам и 1
подсемейству Carabinae (по системе К.В. Макарова и др.)
[3]. Объем выборки составил 511 экземпляров.
Надтриба Pterostichitae включает четыре трибы,
восемь родов и 19 видов. Надтрибы Broscitae и Harpalitae –
по одной трибе, первая однородовая и одновидовая, вторая
включает четыре рода и восемь видов. Самой богатой по
количеству родов и видов оказалась триба Harpalini, которая
представлена восьмью видами из четырех родов. Триба
Sphodrini представлена тремя родами и пятью видами.
Триба Pterostichini представлена также пятью видами, но
двумя родами. Триба Zabrini также представлена двумя
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родами, но восьмью видами. Трибы Broscini и Platynini
однородовые и одновидовые.
Самым богатым по количеству видов является в
наших сборах род Amara, который занимает четверть
видового обилия, он представлен семью видами. Род
Harpalus представлен четырьмя видами (14 %), рода
Calathus и Poecilus – по три вида каждый (11 %), рода
Ophonus и Pterostichus занимают по 7 % и представлены
двумя видами каждый. Роды Agonum, Anisodactylus, Broscus,
Curtonotus, Dolichus, Sphodrus, Stenolophus включают в
наших сборах только по одному виду.
Наибольшая численность в наших сборах характерна
для Harpalus rufipes (он составляет 40 % от общего объема
выборки). Доминантыми видами являются так же Calathus
melanocephalus (8,80 %), Calathus fuscipes (8,61 %), Harpalus
affinis (8,41 %), Anisodactylus binotatus (6,07 %). К группе
субдоминантов относятся Dolichus halensis (3,71 %), Broscus
cephalotes (3,52 %), Curtonotus aulicus (2,74 %), Calathus
erratus (2,54 %), Amara aenea (2,34 %) и Poecilus lepidus
(2,34 %). Остальные 17 видов отмечены в количестве
одного-трех экземпляров.
Все отмеченные виды относятся к трем
зоогеографическим
группам
ареалов
–
транспалеарктические, западнопалеарктические, западноцентральнопалеарктические [1]. Преобладают западноцентрально палеарктические элементы (рисунок 1), это
евро-байкальские (пять видов), евро-казахстанские, еврообские, евро-сибирско-центрально-азиатские (по два вида) и
один евро-ленский вид. Западно-палеарктических 8 видов,
это европейские и евро-кавказские виды. Меньше всего на
данной территории отмечено транспалеарктических
элементов – семь, это полизональные, температные и
бореальные виды.
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Рисунок 1 – Зоогеографические элементы жужелиц на
площадках
По спектру питания жужелицы в большинстве
являются хищниками. В исследуемых биотопах отмечены
представители только двух классов – Зоофаги и
Миксофитофаги (в соответствии с системой И. Х. Шаровой)
[4]. Причем на пробных площадках преобладают
миксофитофаги, составляющие 57 % от общего количества
видов (виды родов Amara, Curtonotus, Anisodactylus,
Stenolophus и Harpalus). Спектр жизненных форм жужелиц
исследуемых биотопов представлен восьмью группами.
Класс Зоофагов включает 5 групп, составляющих 43 %
видового обилия: 3 группы стратобионтов: зарывающиеся
подстилочно-почвенные,
скважник
поверхностноподстилочный и скважники подстилочные (виды родов
Poecilus, Pterostichus, Agonum, Calathus и Dolichus),
ботробионт (Sphodrus) и геобионт бегающе-роющий
(Broscus cephalotes). Класс Миксофитофагов представлен 3
группами:
геохортобионты
гарпалоидные
(Amara,
Curtonotus, Harpalus), стратобионты-скважники (Amara и
346

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭНТОМОЛОГИИ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ:
СБОРНИК СТАТЕЙ II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ, 6–8 СЕНТЯБРЯ 2017 Г., МИНСК

Stenolophus), и стратохортобионты (Оphonus и Harpalus),
которые в сумме составляют 57 % видового обилия. Таким
образом, исследованные биотопы населены, в первую
очередь, обитателями травостоя, поверхности почвы и
подстилки, что, характеризует данные биотопы ка
нарушенные.
Спектр
экологических
групп
жужелиц
по
гигропреферендуму
на
исследованной
территории
представлен
мезогигрофилами,
мезофилами,
мезоксерофилами и ксерофилами [1]. Как и в целом на
территории республики, в исследуемых биотопах наиболее
представительна группа мезофильных видов, они
составляют 54 % видового обилия (рисунок 2). Виды,
предпочитающие сухие местообитания (ксерофилы и
мезоксерофилы) составляют в сумме 35 %, и только три из
выявленных
видов
являются
мезогигрофилами.
Следовательно, исследованная территория характеризуется
низкой степенью увлажнения.

Рисунок 2 – Спектр экологических групп жужелиц по
гигропреферендуму
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Отмеченные представители семейства жужелицы по
биотопической приуроченности объединены в пять
комплексов [1]. Преобладают обитателей открытых
пространств (лугово-полевые виды), это 19 видов; отмечены
также эвритопные – четыре вида, три лесных вида, а также
синантропный – Sphodrus leucophtalmus, и болотный вид
Stenolophus teutonus (рисунок 3). Наличие лесных видов
объясняется окружающими площадки участками леса, а
синантропного – близостью населенных пунктов.

Рисунок 3 – Биотопическая приуроченность жужелиц
Общими видами для всех трѐх пробных площадок
являются Curtonotus aulicus, Amara consularis, Calathus
fuscipes, C. melanocephalus, Harpalus rufipes, Poecilus
lepidus. Sphodrus leucophtalmus отмечен на ПП1 (участок
недалеко от поселка Дитва), а Stenolophus teutonus – на ПП3,
наиболее удаленный от торфоразработок. На этом же
участке отмечен и мезогигрофильный Agonum muelleri.
Используя
коэффициент
фаунистического
сходства
Жаккара установили, что между площадками имеется
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только малое соответствие, причем наиболее сходны между
собой по видовому составу ПП1 и ПП2 (таблица 1).
Таблица 1
Фаунистическое сходство сообществ жужелиц на
пробных площадках (по Жаккару)
Пробные
площадки

ПП1

ПП1
ПП2

0,52

ПП3

0,37

ПП2

ПП3

0,52

0,37
0,40

0,40

Таким образом, в окрестностях торфобрикетного
предприятия выявили 28 видов жужелиц из 13 родов.
Преобладают лугово-полевые виды, предпочитающие
умеренное и слабое увлажнение, миксофитофаги,
обитающие на поверхности почвы, подстилки и в травостое.
Фауна
жужелиц
окрестностей
торфобрикетного
предприятия сформирована преимущественно западноцентрально-палеарктическими и западнопалеарктическими
элементами.
Список использованных источников:
1. Александрович, О.Р. Жуки-жужелицы (Coleoptera,
Carabidae) фауны Белоруссии / О.Р. Александрович // Фауна
и экология жесткокрылых Белоруссии: сб. науч. ст. / Ин-т
зоологии АН БССР; науч. ред. И.К. Лопатин. – Минск.:
Навука і тэхніка, 1991. – С. 37–78.
349

А.В. Рыжая, О.В. Войтюль
Жужелицы (Coleoptera, Carabidae) окрестностей торфобрикетного
завода (Лидский район, Гродненская область)

2. Еремеева, Н.И. Жуки-жужелицы (Coleoptera,
Carabidae) естественных и урбанизированных территорий
Кузнецкой котловины / Н.И. Еремеева, Д.А. Ефимов. –
Новосибирск: Наука, 2006. – 107 с.
3. Систематический список родов жужелиц
(Carabidae) фауны России и близлежащих стран / К.В.
Макаров и др. // Систематика и филогения жесткокрылых
[Электронный ресурс]. – 2002. – Режим доступа: http:
www.zin.ru/ANIMALIA/Coleoptera/rus/car_rus.htm. – Дата
доступа: 22.07.2017.
4. Шарова, И.Х. Жизненные формы жужелиц
(Coleoptera, Carabidae) / И.Х. Шарова. – М.: Наука, 1981. –
360 с.
Ground beetles (Coleoptera, Carabidae) in neighborhood of
peat briquette factory (Lida area, Grodno region)
A.V. Rhyzhaya, O.V. Voytyule
KEY WORDS: COLEOPTERA, CARABIDAE, BELARUS,
FAUNA, ECOLOGICAL GROUPS
In the vicinity of the peat briquetting enterprise, 28 species of
ground beetles from 13 genera were identified. Meadow-field
species, preferring moderate and
weak hydration,
mixophytophagians, living on the soil surface, litter and in the
grass predominate. The ground beetles fauna of the peat
briquetting enterprise is formed mainly by the West Central
Palaearctic and West Palearctic elements.
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УДК 591.9
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ НАЗВАНИЙ АРЕАЛОВ И
ТИПОЛОГИЯ АРЕАЛОВ НАСЕКОМЫХ НА
ПРИМЕРЕ НАДСЕМЕЙСТВА HYDROPHILOIDEA
(INSECTA: COLEOPTERA)
Рындевич С.К.
Учреждение образования «Барановичский государственный
университет», Барановичи, Беларусь,
е-mail: ryndevichsk@mail.ru
В статье рассмотрены принципы построения названий
ареалов
насекомых
на
примере
надсемейства
водолюбовые (Hydrophiloidea). Рассмотрена типология и
номенклатура ареалов водолюбовых. Даны определения
ряду новых хорологических терминов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЗООГЕОГРАФИЯ, ХОРОЛОГИЯ,
COLEOPTERA, HYDROPHILOIDEA
В состав надсемейства Hydrophiloidea входят как
гидробионты, так и виды, приуроченные к наземным
биотопам, поэтому они выступают удобными объектами
для хорологических исследований на уровне отдельной
таксономической категории. Представители водолюбовых
населяют все зоогеографические царства, относятся к
различным
экологическим
группировкам
по
биотопическим, трофическим или сезонным преференциям.
Это позволяет не рассматривать предлагаемый вариант
типологии ареалов как частную систему для одной
таксономической категории (семейства, отряда или класса).
Любая классификация, в том числе и хорологическая
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должна базироваться на четких принципах, которые
очерчивают использование определенных категорий и
терминологии. Это же касается и системы построения
классификации ареалов. Разные авторы предлагают разные
варианты сочетания географических объединений при
составлении названия ареала. Предлагаемая типология
ареалов основана на следующих принципах:
1.
Принцип
детализации
хорологической
номенклатуры. Этот принцип позволяет достаточно точно
обозначить область распространения вида уже в названии
ареала.
2.
Принцип сочетаемости составляющих
названия ареала. Типология ареалов, основанная на
географическом
районировании
должна
отражать
универсальные географические закономерности расселения
видов. При определении хоровида его название должно
сочетать в себе долготная, широтная (зонально-поясная) и
высотная составляющая, а для некоторых видов,
приуроченных только к морским побережьям, и эта
особенность их экологической преференции. Первое слово в
названии ареала характеризует долготную составляющую, а
второе – зонально-поясную и высотную.
3.
Принцип
научности
и
доступности
терминологии. Этот принцип наряду с научностью
биогеографической
и
физико-географической
терминологии. делает возможным, прочитав название
ареала. понять; где обитает тот или иной вид. Согласно
этого принципа, в названиях ареалов следует употреблять
хорошо известные научные термины, по возможности
общепризнанные. Использованию новых терминов или
малоизвестных топонимов, используемых редко или только
на локальных территориях (например, названий островов
или горных хребтов), должно быть сопряжено с пояснением
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этимологии первых и уточнением значения вторых.
4.
Принцип корректности терминологии.
Этот принцип позволяет давать названия ареалам,
используя понятные, научно обоснованные термины,
Исходя из этого принципа, следует очень внимательно
подходить в первую очередь к использованию
географической терминологии, особенно границам физикогеографических объединений при определении области
обитания вида и впоследствии к формированию названия
хоровида.
5.
Принцип иерархичности и либеральности
использования топонимов физической географии и
биогеографии в названиях ареалов. Ареалы отдельных
відов могут быть привязаны в силу различных причин либо
к
конкретным
физико-географическим
выделам
(континетам, субконтинентам, островам и т.д.) или к
биогеографическим выделам (царства, подцарства, области
и т.д.), либо к их комбинациям. Поэтому в названиях
хоровидов могут быть использованы как топонимы
физической географии, так и биогеографии и их сочетания
для реализации принципа детализации хорологической
номенклатуры. Для названий хороклассов и хоротипов
следует использовать биогеографические топонимы.
Типологизация ареалов водолюбовых проводилась
на основе предложенных ранее классификаций ареалов [1,2]
с предложением авторских терминов. Сочетание в названии
только достаточно крупных географических областей (хотя
и общеупотребляемых в зоогеографии, удобных и хорошо
известных), как в долготной, так и в широтной
составляющей [1], не позволяет качественно использовать
данную классификацию при детализации ареалов у видов,
не имеющих широко распространения. С другой стороны
применение
хорологической
классификации
А.Ф.
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Емельянова [2] основанной на достаточно четком и
подробном делении на секторы, подсекторы, провинции и
т.д. не всегда позволяет обозначить зональную привязку
ареала в названии, так как предполагает использование
поясной терминологии. Согласно общепринятым способам
составления названия ареала первой его частью является
долготная составляющая, а второй – широтная (при
необходимости
высотно-широтная).
Обязательное
использование широтной составляющей, несомненно,
увеличивает число слов в названии. Это поднимает вопрос о
громоздкости названия ареалов. К.Б. Городков [1]
предлагает использовать в названии только долготную
составляющую, например, европейский. Однако, такое
название можно применить к видам, населяющим Европу в
разных природных зонах и поясах, и не дает точной
привязки к территории (например: Helophorus dorsalis,
Hydrochus crenatus, Cercyon castaneipennis, C. subsulcatus).
А так как зональное распространение является основным
географическим
признаком
ареала
[4],
подобное
использование в названии только долготной составляющей
будет
противоречить
принципу
детализации
хорологической номенклатуры и принципу сочетаемости
составляющих названий ареалов из-за отсутствия в
названии
ареала
зонально-поясной
и
высотной
составляющей названия. На то, что широтно-высотная
приуроченность представляет основную характеристику
ареала указывают и другие авторы, в том числе и К.Б.
Городков [1]. Поэтому, мы считаем обязательным
использовать в названии не только долготную, но и
широтно-высотную составляющую. В ходе формирования
названий
ареалов
при
обозначении
долготной
составляющей возникает проблема их громоздкости наряду
с необходимостью достоверного отражения, поэтому мы не
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использовали
в
сложном
слове,
отражающем
протяженность ареала, более 3 частей. Порядок
перечисления топонимов в сложных названиях ареалов был
принят традиционный – с запада на восток и с севера на юг
[1, 2]. Для обозначения присутствия вида в той или иной
природной зоне или объединении зон мы использовали
терминологию и последовательность (с незначительными
изменениями) предложенную А.Г. Исаченко и А.А.
Шляпниковым при построении схемы идеального
континента [3]. Топонимы, обозначающие природную зону
или физико-географический пояс в названиях ареалов, могут
присутствовать отдельно или сочетаться в разных вариантах.
Их сочетания рассматривались ранее [5]: Для построения
названий ареалов (их долготной составляющей) был
предложен ряд следующих категорий физической
географии и зоогеографии: зоогеографические царства и
подцарства (Голарктика, Палеарктика и др.); континенты
и субконтиненты, части Света (Евразия, Восточная
Азия, Европа и др.); зоогеографические области,
подобласти и объединения их частей (ЕвропейскоСибирская область, Средиземноморская подобласть и др.);
крупные
физико-географические
объединения,
включающие несколько физико-географических стран
или их частей (Северная Европа, Восточная Сибирь,
Средняя Азия и др.); физико-географические страны и их
части (Малая Азия, Северо-Восточная Сибирь, Северная
Япония и др.); топонимы более низкого ранга: равнины,
острова, горные системы, хребты и т.д. (Прикаспийская
низменность, Сахалин, Кавказ и др.) и их части. Несмотря
на такую иерархию, применение топонимов должно
основываться на лабильности их использования, особенно в
современных условиях, когда животные могут расселяться
при помощи человека и выходить за границы своего
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естественного ареала [5, 6]. Для отражения объективной
протяженности ареала, возможно, использовать в названии
топонимы разного ранга, независимо от их положения в
иерархической последовательности. Это особенно удобно
при формировании названий у полидизъюнктивных
ареалов. Так, если галофильный Laccobius decorus отмечен
на побережье Балтийского моря, в южном Крыму, на
Кавказе, на юге Западной Сибири и в Центральной Азии,
тогда его ареал можно определить как балтотаврокавказско-центральноазиатский. Название включает в
себя топонимы разного ранга: название моря – название
физико-географической страны – название субконтинета.
Полное соблюдение иерархии при составлении названий в
данном случае (например, если назвать ареал как
«европейско-центральноазиатский», используя названия
только субконтинентов) не позволило бы объективно
обозначить границы ареала. Можно приводить сочетания
зоогеографических и физико-географических топонимов
(например,
западнопалеарктически-центральноазиатский
ареал у Berosus bispina).
В нашей предыдущей работе были даны пояснения
по использованию топонимов физической географии,
которые могут использоваться при построении названий
ареалов и даны определения таких ареалов как
западноевропейский,
восточноевропейский,
североевропейский,
южноевропейский,
европейский,
средиземноморский,
западносибирский,
восточносибирский,
северовосточносибирский,
южносибирский,
забайкальский,
переднеазиатский,
центральноазиатский,
сибирский,
восточноазиатский,
среднеазиатский, казахский, индийские, индокитайские,
малазийский,
стенопейский,
трансевразийский,
транспалеарктический,
западнопалеарктический,
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центральнопалеарктический, восточнопалеарктический и
других более сложных комбинированных названий на
уровне хоровида [6].
Как указывалось выше, в названии ареала мы
посчитали
необходимым
условием
обязательно
использовать
зонально-поясную
терминологию,
отражающую широтную и высотную составляющую в
различных сочетаниях. Известно, что «при тщательном
исследовании ареала в поле сравнительно редко удается
обнаружить четкую приуроченность его к зональным
границам на большом протяжении, хотя это часто
постулируется при зоогеографических исследованиях» [1].
Поэтому, необходимо помнить, что использование
обязательного компонента в названии не всегда указывает
на его зонально-поясную приуроченность.
Соответствие названий ареалов различным физикогеографическим поясам и зонам отражено в таблице 1.
Для понимания логики построения названий ареалов
следует пояснить ряд топонимов. Эпитет «рубиальный» (от
латинского rubi – кустарник) применяется в названиях
ареалов, принадлежащих видам, колторые населяют зону
средиземноморских лесов. В составе фауны водолюбовых
подтайги отсутствуют виды, в названии ареала которых
употребляется такой эпитет, но в мировой фауне они есть.
Например,
западносредиземноморский
рубиальный
Hydrochus tariqi Ribera, Hernando & Aguilera
Таблица 1
Соответствие названий ареалов физико-географическим
поясам и природным зонам восточного полушария Земли
ФизикоПриродная зона
географич. пояс
Арктический Арктическая пустыня
Субарктический Тундра
Лесотундра
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Умеренный

Температный

Бореальный
–
Неморальный
–
Температностепной
–
Температнопустынный
–

Субтропический

Рубиальный
–
Субтропическостепной
–
Субтропическопустынный
Субтропическисильватный
Тропическопустынный
Тропическосаванный

Экват
ориал
ьный

Тропическисильватный
Субэкваториальносаванн
ый
Субэкваториальносильватный
Экваториальный

Субэква
ториаль
ныйн

Экваториальный Экваториальный лес
(гилея)

–

Тропи
ческий

Приокеанические луга
и лесо-луговая зона
Тайга
Подтайга (зона
смешанных лесов)
Широколиственный
лес (немораль)
Лесостепь
Степь
Полупустыня
Пустыня
Субтропически Субсредиземной
морский лес
Средиземноморский
(жестколистный
вечнозеленый) лес
Лесостепь
Степь
Полупустыня
Пустыня
Влажный
вечнозеленый лес
Тропический Пустыня
Саванна и
сезонновлажный лес
Влажный лес
СубСаванна
экваториальный
Влажный лес

Примечание – Курсивом выделены переходные природные зоны

Определенную трудность вызывает построение
названий ареалов видов населяющих одноименные
природные зоны в различных физико-географических
поясах. Например, в зоне пустынь в умеренном,
субтропическом и тропическом поясах. Предлагается
использовать в названии хоровида название пояса и
природной зоны без дефиса. Например, для степных видов
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используются
эпитеты
«температностепной»
и
«субтропическостепной»: Для солитудных видов –
обитателей пустынь (от латинского solitudo – пустыня) –
«температносолитудный», «субтропическосолитудный» и
«тропическосолитудный». Соответственно для ареалов
видов, населяющих влажный вечнозеленый лес в
субтропиках
используется
термин
«субтропическисильватный» без дефиса (от латинского silva
– лес). В случае расположения ареала в зоне влажных лесов в
тропическом
поясе
используется
термин
«тропическисильватный»,
в
аналогичной
зоне
в
субэкваториальных
влажных
лесов
«субэкваториальносильватный». Использование таких
эпитетов удлиняет название ареала, но позволяет соблюсти
первый и третий принципы (принцип детализации
хорологической номенклатуры и принцип научности и
доступности терминологии). В противном случае для
одноименных природных зон в разных физикогеографических поясах пришлось бы вводить отдельные
названия, т.е. использовать короткие термины для
обозначения названия ареалов. Это затруднило бы
доступность для понимания хорологической терминологии.
Поэтому мы постарались минимально использовать новые
хорологические термины, а использовать уже устоявшиеся,
традиционные эпитеты. Если вид встречается в
тропическом, субэкваториальном и экваториальном поясах
его можно назвать «пантропический».
Для видов, которые входят в фауну подтайги
Палеарктики и населяют природные зоны в 3 и более поясах
(например, 3 и более зон в умеренном поясе, 2 и более зон в
субтропическом и хотя бы одну в тропическом или
субэкваториальном, или экваториальном), мы использовали
термин «полизональный». В случае, если эти условия не
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выполнены название ареала комбинируется из двух слов, как
в
случае
с
восточноазиатским
неморальноэкваториальным ареалом Hydrophilus acuminatus, который
населяет лесные зоны от неморали зоны в умеренном поясе
до гилеи в экваториальном.
Широтная (высотно-широтная) составляющая может
состоять из одного слова (например, неморальный, если
ареал вида простирается в пределах одной природной зоны,
или суббореальный, в случае, когда ареал располагается в
нескольких зонах южнее зоны тайги) или из сложного слова,
состоящего из 2 частей, написанных через дефис. Примером
таких ареалов могут служить борео-неморальный,
располагающийся в таежной и неморальной зонах или
суббореально-субтропический, простирающийся южнее
бореальной зоны и заходящий субтропический пояс.
При составлении названий ареалов нельзя
использовать названия переходных зон (лесотундра,
подтайга и др.). Так как виды, обитающие в основных
природных зонах, как оговаривалось выше, могут заходить
в соседние зоны и населяют переходные зоны. Так
бореальные виды населяют и подтайгу, точно так же как и
виды, обитающие в зоне широколиственных лесов. Если
вид приурочен к горам, то в его названии используется
эпитет «орийный» без дефиса вместе с названием зоны
или физико-географического пояса, где вид встречается в
горах (например, неморально-субтропическоорийный
ареал Anacaena globulus). Это указывает на то, что вид не
только
встречается
в
горных
районах
зоны
широколиственных лесов и в субтропического пояса, но и в
горах не заходит в зону хвойных лесов. Для видов,
обитающих в горах ниже пояса хвойных лесов,
используется термин «суббореальноорийный», например
ареал Laccobius cinereus. Такие виды и населяют горы
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южнее зоны тайги, и не подымаются выше пояса хвойных
лесов. Если вид встречается только в каком-то
определенном поясе гор, вторая часть названия хоровида
слагается из названия горного пояса и через дефис слова
«орийный». Например неморально-орийный вид обитает
только в поясе широколиственных лесов и только в горах.
Использование термина «орийный» вместо «монтанный»
позволяет не смешивать понятия «борео-монтанный» и
«бореомонтанный» (без дефиса), который используется
для видов, обитающих в горах таежной зоны. Применение
термина «орийный» устраняет проблему перевода русских
названий ареалов на иностранные языки, в первую очередь
английский. Использование данного термина позволяет
соблюдать принципы корректности терминологии и
детализации хорологичесой терминологии. Эпитет «бореомонтанный» традиционно употребляется для видов,
которые населяют таежную зону и лесной пояс в горах
южнее тайги. Обычно такие виды не идут далеко на юг, не
переходя границ умеренного пояса (например, ареал
Helophorus laticollis), но некоторые заходят и в горы
субтропического пояса, например, Helophorus arvernicus.
Отдельные виды по горным системам могут заходить даже
в северные районы тропического пояса, населяя
высокогорья в бореальном поясе гор, например, Helophorus
sibiricus.
Это
типичные
дизъюнктивные
ареалы,
образовавшиеся в постледниковый период.
Для некоторых видов водолюбов, обитающих в
наносах на берегах морей, в названии ареала мы
использовали термин «литоральный» (от латинского litore
– берег). Зональная привязка обеспечивается сочетанием
термина «литоральный» с названием зоны без дефиса,
например, литоральнотемператный ареал Cercyon
setulosus. Для обозначения ареалов таких видов могут
361

С.К. Рындевич
Принципы построения названий ареалов и типология ареалов насекомых на
примере надсемейства Hydrophiloidea (Insecta: Coleoptera)

использоваться названия океанов, если они обитают по обе
стороны океана, с приставкой «амфи-». Деление океанов на
северную и южные части проходит по экватору,
соответственно чему формируются названия ареала,
например,
амфисевернопацифический
литоральнотемператный ареал водолюба Cercyon
setulosus, который занимает северотихоокеанское побережье
Евразии и Северной Америки. Для приморских видов
(обычно это галофильные виды), которые обитают вдоль
побережья морей или океанов можно использовать
топонимы, сочетающие в себе названия водных объектов и
природной
зоны
(пояса).
Например,
северовосточноатлантический
температносубтропическоактиальный ареал у Enochrus halophilus
Bedel, который охватывает приморские области Европы и
Азии, от Северной Атлантики до Средиземного (не включая
южное побережье), Черного и Азовского морей. Этот вид не
относится к литоральным, так как встречается не только в
солоноватоводных экосистемах на берегу, но и в
пресноводных, удаленных на километры от берега. В связи
с этой особенностью
распространения данного вида,
основанной на экологии данного вида, в названии
используется без дефиса термин «актиальный» от
греческиого слова ακτή – берег.
Для удобства анализа географической структуры
фауны нами были выделены такие категории ареалов как
хоротипы (уровень зоогеографического царства или
подцарства),
хороклассы
(обычно
уровень
зоогеографической области или части подцарства) и
хоровиды [5, 6].
При разделении ареалов на типы и классы
используется деление Палеарктики на три части: Западную,
Центральную и Восточную Палеарктику. Границы частей
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Палеарктики предлагается провести, используя деление
Евразии на субконтиненты и физико-географические
страны [3, 6]. Восточная граница Западной Палеарктики
проходит по восточным предгорьям Уральских гор, по
северной границе Туранской равнины, затем по северной
границе Иранского нагорья на юг до Персидского залива.
Восточная граница Центральной Палеарктики проходит
вдоль Верхоянского хребта (по правобережью берегу Лены
и Анадыря) на юг по хреьту Джугджур до Амура, затем по
западной границе Гималайско-Китайской зоогеграфической
области (по хребту Большой Хинган до Восточного Тибета
и восточной части южного склона Гималаев) до 25 с.ш.
Этот рубеж от Амура на юг практически полностью
соответствует западным границам Приамурско-Корейской,
Северо-Китайской и Восточно-Китайской (за исключением
юго-западной части) физико-географических стран у А.Г.
Исаченко и А.А. Шляпникова [3]. Возникает вопрос о
правомерности
проведения
границы
Центральной
Палеарктики не по Енисею, как в случае традиционного
деления Евро-сибирской области Палеарктики на ЕвроОбскую и Ангарскую подобласти. В данном случае для
разделения Палеарктики на части приоритетным критерием
выступил физико-географический критерий (проведение
границ по географическим барьерам). Использование же
зоогеографических границ областей и подобластей
Палеарктики для деления на западную, центральную и
восточную части не позволило бы это сделать. Так, ЕвроОбскую область пришлось бы искусственно делить по
Уралу, что не согласуется с зоогеографическим делением.
Если же придерживаться зоогеографических границ,
пришлось бы относить Западную Сибирь к Западной
Палеарктике, что явно не может быть. Проведение же
границ
в
случае
приоритета
использования
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С.К. Рындевич
Принципы построения названий ареалов и типология ареалов насекомых на
примере надсемейства Hydrophiloidea (Insecta: Coleoptera)

зоогеографического подхода при данной процедуре в
южных районах Палеарктики превратилось бы также в
очень сложную задачу. В связи с этим приоритетным при
проведении границ частей Палеарктики был выбран
физико-географический подход.
Предлагаемые принципы и типология ареалов может
быть применимы не только к водолюбовым или насекомым,
но и при построении названий ареалов животных и анализе
зоогеографической структуры отдельных таксономических
групп.
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The principles of construction of ranges names of insects on the
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and nomenclature of the ranges of hydrophiloids are discussed.
The definitions of new horological terms. are given.
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В работе приводятся особенности биологии, поведения и
параметры микропопуляций Ips acuminatus, выявленные
в период вспышки массового размножения в 2017 г .
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СОСНОВЫЕ ЛЕСА БЕЛАРУСИ,
IPS
ACUMINATUS,
ВСПЫШКА
МАССОВОГО
РАЗМНОЖЕНИЯ.
Введение. Массовое усыхание сосновых лесов с
участием вершинного короеда – новое патологическое
явление в лесах Европы, охватившее в начале XXI века ряд
европейских стран. В Беларуси эта патология леса была
впервые зафиксирована в Гомельском лесхозе (2010 г.),
затем постепенно распространилась по всей территрии
Белорусского Полесья и в сопредельных регионах,
достигнув к настоящему времени окрестностей г. Минска.
По данным Министерства лесного хозяйства Республики
Беларусь, за период с 1 января по 1 августа 2017 г. утрата
устойчивости сосновых лесов под воздействием стволовых
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вредителей зафиксирована на площади 12,4 тыс. га, а в ходе
разработки этих участков заготовлено 2,6 млн. м3
древесины. Короедное усыхание сосновых насаждений
является наиболее значимым патологическим процессом в
лесах Беларуси, который способен в ближайшие 10–15 лет
изменить ландшафт Белорусского Полесья. Поэтому
подробное изучение особенностей биологии и поведения
вершинного короеда имеет определѐнное практическое
значение, поскольку лесное хозяйство республики
нуждается
в
усовершенствовании
лесозащитных
мероприятий, направленных на регулирование численности
этого вредителя.
Материалы и методы. Наблюдения за популяцией
вершинного короеда и усыханием сосновых древостоев с его
участием, а также энтомологический анализ модельных
деревьев проводился в течение мая – августа 2017 г. в
Любанском лесхозе. В июле 2017 г. специалистами РУП
«Белгослес»
и
Белорусского
государственного
технологического университета решена задача отработки
методики количественного учѐта параметров популяций
вершинного короеда. Учѐт параметров микропопуляций
этого короеда на заселѐнных деревьях является технически
сложной задачей, требующей высокой квалификации
персонала. Методы оценки, применяемые для более крупных
короедов (например – типографа на ели), в данном случае не
подходят из-за ряда биологических и поведенческих
особенностей вершинного короеда.
1. Вершинный короед активно заселяет не только
ствол, но и крону дерева, поэтому учѐты должны
проводиться на заселѐнной части ствола и ветвей.
2. Ходы самок забиты буровой мукой, в результате
короедная семья вскоре после заселения дерева распадается,
и самки проделывают в ходах ряд отверстий наружу –
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вентиляционных, а возможно – и для доступа самцов и их
участия в оплодотворении. В результате наличие большого
количества отверстий в коре не указывает на отсутствие
короедов внутри ствола, а подсчѐт числа этих отверстий, в
отличие от других видов короедов, не дает никакой
информации о численности родительского или молодого
поколения.
3. Ходы самок часто заканчиваются площадкой –
«брачным приютом», как называл эти площадки И.Я.
Шевырѐв [1], предназначение которого не вполне понятно.
Таким образом, маточные ходы начинаются от брачных
камер, и заканчиваются брачными приютами, которые легко
можно перепутать, если не иметь специальных навыков
работы.
4. Наблюдения на модельных деревьях, сваленных для
проведения энтомологического анализа, показали, что на
стадии «рыжего леса» – изменения окраски хвои, которое
безошибочно указывает на заселение дерева вершинным
короедом, родительского поколения жуков под корой уже
фактически не остается – они покидают подкоровое
пространство по причине истощения кормовых ресурсов.
Молодое поколение вершинного короеда находится в это
время на стадии куколки, реже молодого жука или личинки
(как правило, встречаются все стадии с преобладанием
куколок). Поэтому выборка свежезаселѐнных деревьев и
другие мероприятия, направленные на регулирование
численности короедов, будут истреблять только молодое
поколение и мало воздействовать на родительских особей.
После вылета из-под коры родительские особи вершинного
короеда нападают на новые деревья, обычно в том же очаге,
поблизости от отработанных стволов.
Результаты. По нашим наблюдениям в Любанском
лесхозе имеет место следующая схема заселения деревьев
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сосны вершинным короедов (рисунок 1). Весной, по
достижении максимальной суточной температуры воздуха
16–18ºС начинается лѐт вершинного короеда и заселение
перезимовавшими жуками деревьев сосны. К началу июня
подкоровое
пространство
оказывается
полностью
освоенным, и жуки покидают ходы, нападая на другие
деревья и продолжая откладку яиц. Внешним сигналом этого
является появление свежеусохших деревьев в середине июня
с ярко-рыжей кроной.

Рисунок 1 – Схема развития и заселения деревьев сосны
вершинным короедом в течение вегетационного периода:
R1A – родительское поколение вершинного короеда,
вышедшее из мест зимовки и заселившее дерево; R1B – те
же жуки, заселившие второе дерево; F1A – молодые особи
(первое поколение), заселяющие новые деревья; F1B – те же
жуки, заселившие второе дерево; F2 – молодые особи
второго поколения, уходящие на зимовку, или остающиеся
зимовать в местах отрождения.
После того, как родительские особи отработают
вторые деревья, их дальнейшая судьба неизвестна:
возможно, они вместе с молодыми участвуют в заселении
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новых сосен; возможно – погибают, вылетев из-под коры;
или уходят на зимовку.
Молодое поколение жуков, сформировавшееся на
деревьях, заселѐнных весной и в начале лета, постепенно
отрождается, проходит дополнительное питание под корой в
местах отрождения, а затем вылетает и нападает на новые
деревья. Поскольку родительские особи последовательно
заселяют как минимум два дерева, и откладка яиц на них
происходит постепенно, то и формирование молодого
поколения растягивается на срок не менее месяца. В
Любанском лесхозе выход из-под коры первых молодых
жуков в текущем году отмечен 10 июля. К первой декаде
августа жуки уже успели заселить новые деревья, хотя выход
из-под коры молодых жуков на деревьях, повторно
заселѐнных родительскими особями (R1B) ещѐ продолжается.
К началу августа образование в древостоях пятен рыжего
леса приостанавливается, что объясняется окончанием
усыхания деревьев, которое было вызвано развитием на них
родительских особей вершинного короеда. Но к середине
августа наблюдается появление новых пятен рыжего леса,
которые образуются в результате нападения жуков молодого
поколения. Этот процесс будет растянутым и бóльшим по
масштабам, чем воздействие на сосновые древостои
весеннего заселения перезимовавшими особями, и достигнет
своего максимума в октябре, когда дальнейшее нарастание
усыхания деревьев будет приостановлено снижением
температуры воздуха.
Предполагается, что жуки первого поколения (F1)
также могут как минимум дважды нападать на деревья, хотя
возможно это делают и не все особи. На зимовку в осенний
период будут уходить как родительские жуки первого
поколения, которые уже однажды или дважды успели
заселить деревья (F1A и F1B), так и их потомство – второе
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поколение (F2). Нельзя исключать и вероятности того, что
часть особей первого поколения (F1), запоздавших в
развитии, в год отрождения не заселяет деревья, а сразу
уходит на зимовку. Таким образом, вершинный короед в
условиях Любанского лесхоза (предположительно – и всего
Полесского региона) имеет сложный цикл развития и
высокую миграционную активность, что затрудняет
проведение мероприятий по регулированию численности
его популяций.
На четырѐх деревьях, расположенных в очаге
усыхания сосны в Любанском лесхозе, проведены
количественные учѐты параметров микропопуляций
вершинного короеда, результаты которых представлены в
таблице 1.
Таблица 1
Результаты энтомологического анализа деревьев сосны,
заселѐнных вершинным короедом (Любанское лесничество,
кв. 42, выд. 12, 13).
Параметр

Модель Модель № Модель №
№3
4
5
Дата анализа 18.07.2017 24.07.2017 27.07.2017
Параметры деревьев
Диаметр, см
18,5
24,5
19,0
Высота, м
17,4
20,9
20,9
Возраст, лет
46
46
46
Класс роста
IV
III
III
по Крафту
Категория
усыхающее усыхающее усыхающее
состояния
Площадь
боковой
547
930
781
поверхности
2
ствола, дм
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Модель № 6
28.07.2017
40,0
19,8
46
III
усыхающее
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Продолжение таблицы 1
Параметры района поселения вершинного короеда
Границы
района
9,6–16,4 13,6–20,2 14,3–19,6
7,1–18,9
поселения, м
Тип отмирания
вершинный вершинный вершинный одновременный
дерева
Протяжѐнность
заселѐнной
части ствола,
44,8
34,9
31,6
64,1
считая
от
вершины, %
Район
поселения на 6,8 – 39,1 6,6 – 31,6 5,3 – 25,4
11,8 – 59,6
стволе, м – %
Доля
заселѐнной
боковой
31,8
17,4
15,7
45,9
поверхности
ствола, %
Площадь
заселѐнной
боковой
поверхности,
дм2:
– ствола;
174
162
123
1092
– ветвей;
40
97
72
622
–
их
соотношение, 81,3 × 18,7 62,5 × 37,5 63,1 × 36,9
63,7 × 36,3
%
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продолжение таблицы 1
Параметры микропопуляций вершинного короеда
Плотность
поселения
17,05
14,48
14,87
19,73
родительского
поколения, экз./дм2
13,86
11,53
12,04
16,17
в т.ч. самок - ♀
(высокая) (высокая) (высокая) (высокая)
3,19
2,95
2,83
3,56
самцов - ♂
(высокая) (высокая) (высокая) (высокая)
Кормообеспеченность 0,31
0,34
0,35
0,28
семей, дм2
(низкая) (низкая) (низкая) (низкая)
Коэффициент
4,34
3,91
4,25
4,54
полигамности
2
Продукция, экз./дм
32,05
14,25
15,40
17,55
Короедный запас,
3647
3749
2900
33820
экз.
Короедный прирост,
6857
3689
3003
30086
экз.

Насаждение на участке усыхания представлено
чистыми лесными культурами сосны в возрасте 45 лет,
мшистого типа леса, первого бонитета с исходной полнотой
0,6–0,7. Усыхание на этом участке продолжается второй
год, и все модельные деревья, которые проанализированы
нами, были заселены повторно в текущем году
родительскими жуками (относятся к поколению R 1B 2017
года). Эти деревья на момент анализа имели матовозелѐную или ярко-рыжую крону. На модели №6 в молодом
поколении преобладали молодые жуки, а на остальных
деревьях – куколки. Деревья в очаге усыхания заселялись на
первом этапе исключительно вершинным короедом, без
участия других видов короедов. Из сопутствующих
ксилофагов мы обнаруживали только соснового короедакрошку (Crypturgus cinereus (Herbst, 1793), Scolytidae,
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Coleoptera) и личинки усачей, заселявших ствол с
небольшой плотностью, которые не могли оказать
существенного конкурентного влияния на вершинного
короеда.
Вершинный короед начинает заселять деревья в
области кроны, причем первому нападению обычно
подвергается ствол дерева в верхней половине кроны, затем
жуки нападают на ветви и нижнюю часть ствола в области
кроны. Общая протяжѐнность заселѐнной части ствола,
считая от вершины дерева, составляет 31,6–44,8% его
длины, но на многовершинных деревьях жуки могут
заселять до 64,1% длины ствола (модель №6). Таким
образом, вершинный короед заселяет сосну по
классическому «вершинному» типу, и в редких случаях
район поселения может увеличиваться, формируя
«одновременный» тип заселения ствола. При этом ветви
тоньше 1,5 см вершинный короед с целью формирования
потомства не заселяет. В изученных нами средневозрастных
древостоях протяжѐнность собственно района поселения
данного вида изменялась от 5,3 до 11,8 м. Доля заселѐнной
боковой поверхности ствола составляет 15,7–45,9% от
общей боковой поверхности ствола, что оказывается
достаточным, чтобы вызвать быструю гибель дерева.
Заселѐнная поверхность ветвей составляет 18,7–37,5%
общей заселѐнной боковой поверхности дерева. Это
означает, что основным районом поселения является ствол
дерева.
Нижняя часть ствола вершинным короедом не
заселяется. Объясняется это, по нашему мнению, не столько
увеличением толщины коры, сколько временным
повышением обводнѐнности тканей нижней части ствола
из-за прекращения расхода воды усыхающей кроной. В
результате
на
стволе
временно
повышается
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смоловыделительная реакция, которая предотвращает
дальнейшее заселение дерева. К сожалению, крона погибает
и по мере расхода запасѐнных пластических веществ работа
корневого насоса ослабевает, что позволяет через некоторое
время стволовым вредителям дозаселять усыхающие
деревья. Обычно эту функцию выполняет другие, менее
агрессивные виды.
Плотность поселения родительского поколения
жуков, которая отдельно учитывается для самцов и самок,
составляет 2,83–3,56 экз./дм2 для первых и 11,56–
19,73 экз./дм2 для вторых. Для обоих полов на всех
обследованных модельных деревьях характерна «высокая»
плотность поселения, что было подтверждено путѐм
сравнения
полученных
показателей
плотности
с
табличными. Заселение жуками деревьев с высокой
плотностью, вероятно, является обязательным условием для
преодоления сопротивления жизнеспособных растений.
Кормообеспеченность семей, т.е. площадь поверхности
коры, приходящаяся на одну семью, изменяется в пределах
0,28–0,35 дм2, что по существующим критериям является
«низкой». Таким образом, обратной стороной высокой
плотности поселения родительского поколения является
недостаток кормового субстрата для нормального развития
как родительского, так и впоследствии молодого поколения.
Коэффициент полигамности, т.е. количество самок,
приходящееся на одного самца в короедной семье,
изменяется на модельных деревьях в пределах 3,91–4,54,
что намного больше, чем например, у типографа, где этот
коэффициент близок к 2. Высокое число самок в короедной
семье является ещѐ одной приспособительной реакцией
вершинного короеда к заселению жизнеспособных
деревьев. При учѐте на палетках мы обнаруживали семьи с
числом самок от 1 до 8, но чаще всего их в семье 4–5.
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Не смотря на высокую плотность поселения,
продукция короедов на модельных деревьях, т.е. количество
молодых особей, отродившихся на 1 дм2 поверхности коры,
составляет от 14,25 до 32,05 экз./дм2, и по существующим
критериям оценивается как «высокая». Это означает, что
внутривидовая конкуренция и энтомофаги не являются
непреодолимым препятствием для развития популяции
данного вредителя. В результате короедный запас (число
короедов, напавших и заселивших дерево) может составлять
от 2900 до 33 820 особей, а короедный прирост (молодое
поколение короедов, отродившихся и вылетевших из
дерева) может составлять от 3003 до 30 086 особей. Энергия
размножения вершинного короеда в первом поколении
составляет от 0,89 до 1,88, и по существующим критериям
изменяется от «низкой» до «средней». В большинстве
случаев роста численности микропопуляций короедов на
дереве не наблюдается и количество молодых особей не
превышает число родителей. Но из-за высокой
миграционной активности родительских жуков, которые
заселяют больше одного дерева за свою жизнь, этот
показатель на каждом заселѐнном ими дереве следует
суммировать. Например, предположим, что на первом
заселѐнном дереве число отродившихся молодых особей
равно числу родителей (энергия размножения – 1,0), на
втором – тоже, тогда общая энергия размножения для всего
молодого поколения 1 + 1 = 2. Именно это и происходит в
сосновых насаждениях Любанского лесхоза. Высокая
миграционная активность содействует увеличению числа
усохших деревьев и повышению численности популяции
вершинного короеда даже в условиях низкой энергии
размножения на отдельных деревьях. Доказательством
этого являются низкие значения коэффициента заполнения
ходов (доля жуков родительского поколения, оставшихся в
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ходах на момент проведения анализа) – от 1,3 до 8,8%, т.е.
основная масса жуков к моменту развития молодого
поколения и изменению окраски хвои покидает ходы.
В заключение следует обратить внимание на
соотношение числа жуков, нападающих на ствол и крону
дерева. Короедный запас ствола составляет 72,1–90,1%
общего короедного запаса дерева, а короедный прирост –
67,1–91,0%. Это означает, что основная масса жуков
нападает и развивается на стволе сосны. На крону
приходится 9,9–27,9% короедного запаса и 9,0–32,9%
короедного прироста. Поэтому только сжиганием
порубочных остатков остановить рост численности
популяции вершинного короеда не удастся. Необходимо
задействовать мероприятия по уничтожению насекомых под
корой ствола заселѐнных деревьев, такие как окорка,
«мокрое» хранение, обработка инсектицидами и прочие. Без
реализации такого подхода гибель сосновых лесов
остановить невозможно.
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1827), Scolytidae, Coleoptera) in the forests of the
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The features of biology, behavior and parameters of Ips
acuminatus micropopulations are considered in the research.
They have been revealed during the outbreak in 2017.
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УДК: 595.782: 632.78 (476)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МИН ЛИПОВОЙ МОЛИПЕСТРЯНКИ (PHYLLONORYCTER ISSIKII) НА
ПОВЕРХНОСТИ ЛИСТОВЫХ ПЛАСТИНОК ЛИПЫ
МЕЛКОЛИСТНОЙ
О.В. СИНЧУК
Белорусский государственный университет,
г. Минск, Беларусь
e-mail: aleh.sinchuk@gmail.com
В статье идет речь о инвазивной моли-пестрянке
восточноазиатского
происхождения.
Личинки
Phyllonorycter issikii развиваются в листовых пластинках
различных видов и форм лип в условиях Беларуси. Этот
филлофаг
формирует
мины,
которые
имеют
определенное распределение на листовых пластинках.
Повреждения располагаются преимущественно в зоне
развитого жилкования – базальной и средней частях
листовой пластинки.
КЛЮЧЕВЫЕ
СЛОВА:
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
МИН,
PHYLLONORYCTER
ISSIKII,
ИНВАЗИВНЫЕ
И
ЧУЖЕРОДНЫЕ ВИДЫ, TILIA CORDATA
Введение. Липовая моль-пестрянка (рисунок 1) вид
дальневосточного происхождения [1]. В Европе вид
впервые был отмечен в 1985 г. в зеленых насаждениях
г. Москвы [2]. Для Беларуси липовая моль-пестрянка
впервые указана в 1998 г. [3], куда попала путем
естественной экспансии [4]. Инвазивная моль-пестрянка
отмечена, как вредитель различных видов и форм лип [5].
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Рисунок 1 – Имаго липовой моли-пестрянки (Phyllonorycter
issikii (Kumata, 1963))
Учитывая тот факт, что многие чужеродные виды
фитофагов, попадая на новую территорию, могут вызывать
серьезные нарушения в развитии растений, необходимо
проведение тщательных исследований особенностей
биологии данных организмов в условиях вторичных
ареалов. Одной из немаловажных характеристик биологии
филлофагов
является
топология
распределения
повреждений.
Известно, что лист растений морфологический и
физиологически не однороден. Так, на нижней стороне
листовых пластинок многих древесных растений за счет
наличия устьиц, создается более холодный и влажный
микроклимат по сравнению с верхней поверхностью
листовых пластинок [6]. Данное обстоятельство может
влиять на минирующих насекомых при яйцекладке, что в
свою очередь сказывается на расположении мин на
листовых пластинках.
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Размещение мин молей-пестрянок может изменяться
и под влиянием других факторов. Так, отмечено, что многие
виды наиболее часто формируют повреждения при главных
жилках, в то время как другие предпочитают края листовых
пластинок [7]. Для липовой моли-пестрянки характер
распределения мин на листовой пластинке изучался только
для условий Удмуртии [8] и Воронежа [9, 10]. На
территории Беларуси подобных исследований, до
настоящего времени, не проводилось.
Материалы и методы. Для построения модели
распределения повреждений на листовых пластинках лип
использовали методику В.Г. Шевченко [11]. С этой целью в
2016 г. в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси
было рандомизированно отобрано по 30 листьев (листья не
имели иных повреждений) по окончанию двух генераций.
Листья сушили в ботаническом прессе [12]. После сушки
материал сканировался с использованием планшетного
сканера Epson Perfection 4180 Photо (разрешение 300 dpi).
На полученные изображения листовых пластинок
накладывалась
сетка
(Gimp),
состоящая
из
50
прямоугольных сегментов (рисунок 2), в каждом из которых
проводили подсчет мин [8].
Полученные данные заносили в таблицу (LibreOffice
Calc), где рассчитывали среднюю встречаемость мин на
каждый сегмент (мин./сегм.) для 30 листовых пластинок, а
также вероятность выявления мин для каждого сегмента (в
%). В качестве доверительного интервала для показателя
встречаемости приводиться стандартная ошибка. Расчет
достоверности различий отдельных сегментов на листовой
пластинке в пределах двух генераций осуществлялся
непараметрическим тестом Колмогорова-Смирнова в среде
R [13].
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Рисунок 2 – Шаблон для изучения пространственного
распределения мин липовой моли-пестрянки на листовой
пластинке [8]
Результаты. Мины липовой моли-пестрянки
формируются наиболее часто на нижней части листовых
пластинок. Верхнесторонние мины отмечаются менее чем в
1 % случаев. Нахождение верхнесторонних повреждений
обусловлено расположением листовых пластинок в теневой
части кроны, а также высокой плотностью повреждений на
нижней поверхности листьев. Однако, при этом мины на
нижней стороне листовой пластинки не совпадают с
минами в верхней части листовой пластинки. Это связано с
тем, что личинки старших возрастов выедают ткани, как с
верхней, так и нежней стороны [14].
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Исследования распределения мин липовой молипестрянки на первой генерации позволило выявить зоны,
которые наиболее предпочтительны для формирования
повреждений (таблица 1). Встречаемость мин на каждый
сегмент варьирует от 0 до 0,52. При этом вероятность
выявления мин на сегмент по окончанию первой генерации
составляет 3,33–33,33 %.
Таблица 1
Распределение мин личинок липовой моли-пестрянки на
листьях липы мелколистной на первой генерации (N=30
листовых пластинок)
1

2

3

4

5

6

7
8
9
10
0,03±
–
–
–
–
–
–
0,03* /
–
–
–
3,33**
B
0,13± 0,17± 0,10± 0,07± 0,10± 0,13±
–
– 0,06 / 0,07 / 0,06 / 0,05 / 0,06 / 0,06 / –
–
13,33 16,67 10,00 6,67 10,00 13,33
C 0,13± 0,20± 0,30± 0,30± 0,10± 0,17± 0,33± 0,37± 0,10±
0,08 / 0,09 / 0,10 / 0,09 / 0,06 / 0,07 / 0,10 / 0,10 / 0,06 / –
10,00 16,67 26,67 30,00 10,00 16,67 30,00 33,33 10,00
D 0,13± 0,30± 0,40± 0,30± 0,30± 0,23± 0,23± 0,20± 0,10± 0,03±
0,06 / 0,10 / 0,12 / 0,10 / 0,10 / 0,08 / 0,10 / 0,09 / 0,06 / 0,03 /
13,33 26,67 33,33 26,67 23,33 23,33 20,00 13,33 10,00 3,33
E
0,03± 0,13± 0,10± 0,03±
0,03±
–
–
– 0,03 / 0,06 / 0,06 / 0,03 /
– 0,03 / –
3,33 13,33 10,00 3,33
3,33
* – встречаемость мин на каждый сегмент (мин./сегм.); ** – вероятность
выявления мин на каждый сегмент (в %).
A

Из полученных результатов видно, что на первой
генерации наиболее предпочтительные участки, где
формируются мины, находятся в средней (С3, С4, С7, С8) и
базальной (D2–D8, E5) частях листовой пластинки. Данные
сегменты находятся в зоне развитого жилкования, что
является предпочтительным для развития личинок минера.
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Такое расположение повреждений позволяет на ранних
возрастах личинкам липовой моли-пестрянки, которые
являются сокоедками [14], получать хорошее питание и тем
самым ускорить развитие личинки.
По окончанию второй генерации отмечается
значительная степень субоптимального распределения
повреждений (таблица 2).
Таблица 2
Распределение мин личинок липовой моли пестрянки на
листьях липы мелколистной на второй генерации (N=30
листовых пластинок)
1
A
B
C
D
E

–
–
0,03±
0,03 /
3,33
0,03±
0,03 /
3,33
0,03±
0,03 /
3,33

2
–
0,07±
0,05 /
6,67
1,17±
0,08 /
13,33
0,13±
0,06 /
13,33
0,07±
0,03 /
3,33

3

4

5

6

7

8

0,03±
0,03* /
3,33**
0,23±
0,09 /
20,00
0,33±
0,09 /
33,33
0,37±
0,09 /
36,67
0,20±
0,07 /
20,00

0,23±
0,08 /
23,33
0,20±
0,07 /
20,00
0,60±
0,12 /
50,00
0,96±
0,14 /
70,00
0,40±
0,10 /
36,67

0,23±
0,08 /
23,33
0,20±
0,07 /
20,00
0,50±
0,11 /
43,33
1,10±
0,17 /
70,00
0,80±
0,15 /
60,00

0,23±
0,10 /
16,67
0,37±
0,12 /
30,00
0,57±
0,10 /
53,33
1,17±
0,20 /
66,67
0,83±
0,16 /
56,67

0,13±
0,06 /
13,33
0,40±
0,13 /
30,00
0,76±
0,11 /
66,67
1,03±
0,16 /
70,00
0,40±
0,10 /
40,00

0,13±
0,06 /
13,33
0,23±
0,09 /
20,00
0,47±
0,10 /
43,33
0,47±
0,12 /
40,00
0,07±
0,05 /
6,67

9

10

–

–

0,17±
0,07 /
16,67
0,23±
0,09 /
20,00
0,27±
0,08 /
26,67
0,03±
0,03 /
3,33

0,07±
0,05 /
6,67
0,17±
0,08 /
13,33
0,17±
0,07 /
16,67
0,03±
0,03 /
3,33

* –встречаемость мин на каждый сегмент (мин./сегм.); ** –
вероятность выявления мин на каждый сегмент (в %).

Встречаемость мин на каждый сегмент варьирует от 0
до 1,27. Вероятность выявления мин на отдельных сегментах
по окончанию второй генерации составляет 3,33–70,00 %.
Происходит плотное заселение базальных (E4–E7, D3–D9) и
средних (С4–С9) частей листовой пластинки. Помимо средней
(C) и базальной (D, E) частей заселяется верхняя (A, B) часть.
При этом на верхней части листа наиболее плотно заселены
сегменты A5, A6 и B3–B8. Такое явление обусловлено тем,
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что на первой генерации повреждения образуются в
оптимальных участках листовой пластинки, а на втором
поколении яйцекладка осуществляется в свободные участки,
то есть при увеличении плотности повреждений происходит
использование субоптимальных участков листа. Даже в
случае использования субоптимальных участков мины минера
касаются хотя бы одной частью жилки листа.
Рассматривая средние (С4–С8) и базальные (D3–D8,
E5) сектора можно придти к заключению, что все
периферические сегменты имеют меньший успех для
заселения (p<0,05). Положение оптимальных участков для
формирования повреждений является сходным с тем, что
было отмечено для воронежской [9, 10] и удмуртской
популяций минеров [8].
В секторах С4–С7, D4–D8, E4–E7 отмечается
увеличение показателя встречаемости мин, что связано с
максимальным использованием оптимальных участков для
формирования мин (p<0,05). В то же время, увеличение
встречаемости мин в верхних сегментах A7, B5, B6 (p<0,05)
обусловлено равномерным распределением повреждений.
Подобный характер размещения мин в пределах различных
генераций имеет адаптивный характер. Такой механизм
позволяет: обеспечить минимизацию возможных ответных
реакций растения-хозяина (например, преждевременного
опадения листьев) и как следствия гибели минера; снизить
возможные негативные последствия внутрипопуляционных
взаимоотношений между особями минеров; максимально
распределить потомство в пространстве, и тем самым
уменьшить последствия влияния энтомофагов. В результате
выживаемость генерации возрастает [8].
Из полученных результатов видно, что при переходе
от первой генерации ко второй происходит накопление
вредителя на листовых пластинках. При этом на первой
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генерации повреждения преимущественно отмечаются на
оптимальных участках листовой пластинки, т.е. занимают
участки ближе к центрально жилке у основания и середины
листовой пластинки, а на второй генерации при повышении
плотности мин на листовой пластинке происходит выбор
субоптимальных участков.
Таким
образом,
отмечается
равномерное
распределение мин, даже в случае высокой плотности мин
(>10). Повреждения располагаются преимущественно в зоне
развитого жилкования – базальной и средней частях
листовой пластинки. Подобный механизм позволяет
повысить выживаемость генерации.
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Distribution of mines lime leaf miner (Phyllonorycter
issikii) on the surface of the leaf blades of small-leaved
linden
A.V. Sinchuk
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ALIEN

The article deals with the invasive leaf miner of East Asian
origin. The larvae Phyllonorycter issikii feed on the leaf blades
of various species and forms of limes under the conditions of
Belarus. This phylophagus forms mines that have a definite
distribution on the leaf blades. The lesions are located mainly in
the zone of developed venation – the basal and middle parts of
the leaf blade.
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МОЛИ-ПЕСТРЯНКИ РОДА PHYLLONORYCTER В
УСЛОВИЯХ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ К.П. НАРОЧЬ
О.В. СИНЧУК, Д.А. ГОНЧАРОВ, А.С. РОГИНСКИЙ,
А.Б. ТРЕЩЕВА
Белорусский государственный университет,
г. Минск, Беларусь
e-mail: aleh.sinchuk@gmail.com
В зеленых насаждениях к.п. Нарочь (Мядельский район,
Минская область) используется большое число видов
древесных и кустарниковых растений, имеющих целые
комплексы фитофагов. Среди них особое место
занимают минирующие насекомые рода Phyllonorycter,
которые представлены 15 видами.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФИЛЛОФАГИ, ДРЕВЕСНЫЕ
РАСТЕНИЯ,
ЗЕЛЕНЫЕ
НАСАЖДЕНИЯ,
PHYLLONORYCTER
Введение. В озеленении населенных пунктов
широко используются различные виды древесных и
кустарниковых растений, на которых развиваются многие
виды фитофагов [1, 2]. Представители рода Phyllonorycter,
из семейства молей-пестрянок Gracillariidae [3], способны в
результате своей жизнедеятельности оказывать серьезное
влияние на рост и развитие растений [4, 5, 6].
Гусеницы представителей рода Phyllonorycter
питаются тканями внутри листа, образуя внутренние
повреждения – мины, которые, как правило, размещаются с
нижней стороны листовых пластинок, но у некоторых видов
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они находятся на верхней стороне. В качестве основных
кормовых растений этих фитофагов выступают древесные
растения, из травянистых – ворсянковые и бобовые [7].
Многие представители рода являются вредителями садовых
и парковых насаждений. Это связано с тем, что при питании
личинки выедают мезофилл внутри листовых пластинок,
что приводит к тому, что поврежденная часть листа не
способна осуществлять фотосинтез [4]. Некоторые виды
способны давать вспышки массового размножения, что
может привести не только к нарушению функций листа, но
и к ранней дефолиации [8]. Подобное явление влечет за
собой ряд нарушений, что сказывается на развитии тканей
растений, качестве формирующихся плодов и др. [5, 9]. Для
разработки комплекса мер по контролю популяций и защите
насаждений необходимо четко представлять, какие виды
молей-пестрянок обитают в зеленых насаждениях,
плотность их кормовых растений и способность отдельных
видов наращивать размер популяций в определенных
условиях.
В Беларуси практически не изучено распространение
данных видов в условиях различных регионов, так как
подобные исследования имели лишь частный характер [2,
10, 11]. Поэтому целью данной работы являлось
установление видового состава чешуекрылых рода
Phyllonorycter
зеленых
насаждений
к.п.
Нарочь
(Мядельский район, Минской области).
Материалы и методы. Материалом для написания
данной работы послужили сборы повреждений личинками
молей-пестрянок рода Phyllonorycter с различных
древесных и кустарниковых растений в условиях зеленых
насаждений к.п. Нарочь (Мядельского района, Минской
области) в 2015–2017 гг. Отобранный материал помещался
на временное хранение в герметичные полиэтиленовые
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пакеты, оснащенные застежкой zip-lock с тем, чтобы
исключить быструю потерю влаги и последующее увядание
и усыхание листьев. Затем материал гербаризировали,
используя
соответствующие
методики
[12].
Идентификацию видов проводилась по видоспецифичным
повреждениям, используя для этих целей как онлайн базы
данных [13, 14], так и атласы-определители [7, 15, 16].
Результаты. В целом листовая мина служит
своеобразной экологической микронишей, внутри которой
обитают личинки представителей рода Phyllonorycter.
Моли-пестрянки развиваются только на определенном
круге кормовых растений (широкие олигофаги и полифаги),
либо встречаются только на одном или нескольких видах
одного рода (узкие олигофаги и монофаги).
Жизненный
цикл
минеров
на
территории
исследований достаточно сходен. В третьей декаде мая
наблюдается активный лет имаго, и самками производится
кладка яиц, которая чаще всего, осуществляется на нижнюю
часть листовой пластинки. В первой и второй декаде июня
отмечаются малозаметные мины личинок второго и
третьего возраста. При этом у различных видов
наблюдается разная топология мин на листовых пластинках.
В первую половину июля заканчивается развитие первого
поколения. Имаго второго поколения начинают появляется
с августа по сентябрь, т.е. отмеченные для к.п. Нарочь виды
бивольтинны. Зимовка молей-пестрянок рода Phyllonorycter
осуществляется на стадии имаго. В условиях зеленых
насаждений
к.п.
Нарочь
выявлены
следующие
представители рода Phyllonorycter:
1.
Phyllonorycter apparella (Herrich-Schäffer,
1855) – осиновая минирующая моль-пестрянка является
монофагом. Нами отмечена на тополе дрожащем
(Populus tremula L.). Мина крупная, нижнесторонняя, с
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одной-двумя продольными складками. Экскременты
скапливаются по углам. Плотность мин достигает 10 на
одну листовую пластинку.
2.
Phyllonorycter blancardella (Fabricius, 1761) –
плодовая нижнеминирующая моль-пестрянка относится к
узким олигофагам. Нами отмечена на яблоне домашней
(Malus domestica Borkh). Личинка образует складчатую,
продолговатую мину желто-зеленого цвета (поздние мины)
между двумя жилками на нижней стороне листовой
пластинки. Экскременты скапливаются в углу мины. На
месте повреждения лист оказывается впоследствии сильно
скелетизирован.
3.
Phyllonorycter coryli (Nicelli, 1851) – лещинная
моль-пестрянка,
узкий
олигофаг,
отмечается
на
представителях рода лещина. Нами выявлен на лещине
обыкновенной (Corylus avellana (L.) H.Karst.). Мина
верхнесторонняя, расположена между поперечными
жилками листа. Скопление мин по краям приводит к
скручиванию листа. Экскременты скапливаются в углу
мины.
4.
Phyllonorycter
cydoniella
(Denis
&
Schiffermüller, 1775) – айвовая минирующая мольпестрянка – широкий олигофаг. Нами отмечена на яблоне
домашней (Malus domestica Borkh.). Мина нижнесторонняя,
располагается между жилок, образует удлиненную складку
в нижнем эпидермисе, отчетливо заметная с верхней
стороны листа.
5.
Phyllonorycter emberizaepenella (Bouché, 1834)
– жимолостная моль-пестрянка – широкий олигофаг. В
условиях к.п. Нарочь повреждает снежноягодник белый
(Symphoricarpos albus (L.) Blake) и один из видов
жимолостей
(Lonicera).
Образует
нижнесторонние
протяженные (иногда от основания до кончика листа), на
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поздних возрастах хорошо заметные и с верхней стороны,
складчатые мины. Повреждение приводит к тому, что лист
продольно заворачивается.
6.
Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963) – липовая
минирующая моль-пестрянка – вид дальневосточного
происхождения [17], относящийся к узким олигофагам.
Мины были отмечены на липах мелколистной (Tilia cordata
Mill.) и крупнолистной (Tilia platyphyllos Scop.). Чаще всего
мины располагаются между боковыми жилками на нижней
стороне листовой пластинки. Иногда можно найти
повреждения по бокам листовой пластинки, что
наблюдается не более чем в 1 % случаев. На поздних
возрастах развития личинок формируются стянутые
белесые
мины
овальной
формы.
Экскременты
располагаются в одном из углов и зачастую просвечивают с
верхней стороны в виде черного округлого или овального
пятна. На поздних стадиях развития личинок (V возраст)
повреждения заметны и с верхней стороны листовой
пластинки – это мины желтовато-коричневого или светлокоричневого цвета. На листовых пластинках отмечалось до
4 повреждений. Отмечено две генерации липовой молипестрянки. В 2017 г. вид не был обнаружен по окончанию
стандартного времени развития первой генерации данного
фитофага, что связано с изменениями температуры в
широком диапазоне в зимний период. Подобное явление
привело к снижению численности или даже полному
вымерзанию. Во вторую половину лета ожидается
повторное вселение Ph. issikii в зеленые насаждения
к.п. Нарочь.
7.
Phyllonorycter joannisi (le Marchand, 1936) –
моль-пестрянка Джоанниса –высокоспециализированный
монофаг, повреждает листья клена остролистного
(Acer platanoides
L.).
Мины
беловато-серые,
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преимущественно расположены в основании центральной
жилки, нижнесторонние, пузыревидные. Достаточно
крупные, покрыты многочисленными морщинистыми
складками эпидермиса. Экскременты находятся в углу
мины. На поздних стадиях развития личинки повреждения
хорошо заметны с верхней стороны листовой пластинки.
8.
Phyllonorycter nicellii (Stainton, 1851) –
орешниковая минирующая моль-пестрянка – монофаг,
повреждает лещину обыкновенную (Corylus avellana (L.)
H.Karst.). Личинка образует вытянутую нижнесторонюю
мину между продольными жилами листа. Экскременты
скапливаются в противоположном от куколки конце мины.
9.
Phyllonorycter oxyacanthae (Frey, 1856) –
боярышниковая моль-пестрянка –широкий олигофаг,
трофический связанный с растениями семейства Rosaceae.
Нами обнаружена на боярышнике (Crataegus). Мина
желтовато-зеленого
цвета,
небольших
размеров,
тентовидная. Располагается на нижней стороне листа.
Часто, вследствие повреждения, происходит заворачивание
листовой пластины вовнутрь. Изломы проходят по
дистальному краю мины.
10. Phyllonorycter populifoliella (Treitschke, 1833) –
тополевая листовая моль-пестрянка выявлена на тополе
канадском (Populus х canadensis Moench) и черном
(Populus nigra L.). Личинки повреждают как нижнюю (не
менее 80% случаев), так и верхнюю сторону листа;
овальные гладкие мины с экскрементами сосредоточены по
краям повреждения. Плотность заселения составляла до 7
мин на листовую пластинку.
11. Phyllonorycter rajella (Linnaeus, 1758) –
ольховая
минирующая
моль-пестрянка
–
специализированный монофаг, повреждает листовые
пластинки ольхи черной (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.). Мина
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нижнесторонняя, треугольная, со стороной не более 20 мм.
Практически незаметна с верхней стороны. Расположена
между боковыми жилками. Экскременты скапливаются
вокруг кокона куколки. Во второй генерации численность
может достигать 5 мин на лист.
12. Phyllonorycter sagitella (Bjerkander, 1790) –
осиновая моль-пестрянка – высокоспециализированный
монофаг.
Повреждает
листья
осины дрожащей
(Populus tremula L.). Мина выедается случайным образом на
нижней стороне листа. Имеет округлую форму. Иногда
красноватого цвета, чернеет к поздним возрастам.
Экскременты сосредоточены в одном из краев мины.
13. Phyllonorycter salicicolella (Sircom, 1848) –
вербовая моль-пестрянка – монофаг, повреждает растения
из рода ива (Salix). Гусеницы прогрызают небольшие
нижнесторонние желтоватые мины. Повреждение часто
располагается у края, вследствие чего лист подворачивается
в нижнюю сторону.
14. Phyllonorycter sorbi (Frey, 1885) – рябиновая
моль-пестрянка – узкий олигофаг, питающийся на
розоцветных. Нами отмечен на рябине обыкновенной
(Sorbus aucuparia L.). Повреждает нижнюю сторону листа.
Мины желто-зеленого цвета, на рябине расположены
параллельно краю листа. Имеют вытянутую форму и
несколько хорошо выраженных продольных складок на
нижней поверхности. Экскременты скапливаются по
вершинам мины. В результате повреждений листья
скручиваются в трубку.
15. Phyllonorycter ulmifoliella (Hübner, 1817) –
вязолистная
моль-пестрянка
–
полифаг,
личинки
повреждают листья березы повислой (Betula pendula Roth).
Мина нижнесторонняя, небольшая, на поздних стадиях
заметная сверху, часто краевая. Может приводить к
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закручиванию листа во внутрь. Экскременты скапливаются
по краю мины. Отслоившийся нижний эпидермис листа,
закрывающий личинку, очень рыхлый, желто-зеленого
цвета.
Таким образом, в условиях зеленых насаждений
отмечается 15 видов рода Phyllonorycter. Данные виды
формируют по два поколения в течении вегетативного
сезона, т.е. представители рода являются бивольтинными.
Среди представителей молей-пестрянок отмечаются
полифаги, олигофаги и монофаги. Список выявленных
видов рода Phyllonorycter в условиях зеленых насаждений
к.п. Нарочь не является исчерпывающим и будет
дополняться при выявлении новых представителей.
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Gracillariidae of the genus Phyllonorycter in the conditions
of green stands of the resort town Naroch
A.V. Sinchuk, D.A. Goncharov, A.S. Roginsky, A.B. Tresceva
KEY WORDS: FILLOFAGES, WOOD PLANTS, GREEN
STANDS, PHYLLONORYCTER
In the green areas of the resort town Naroch (Myadzel district,
Minsk Region) uses a large number of species of woody and
shrubby plants that have phytophagous complexes. Among
them, a special place is occupied by leaf miners insects of the
genus Phyllonorycter, which are represented by 15 species.
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УДК: 595.753:577.212
ВНУТРИВИДОВАЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СПЕКТРА
ВНУТРИКЛЕТОЧНЫХ СИМБИОТИЧЕСКИХ
МИКРООРГАНИЗМОВ У ТЛЕЙ (APHIDOIDEA)
Д.П. СИРОТКИНА, Н.В. ВОРОНОВА
Белорусский государственный университет,
г. Минск, Беларусь
e-mail: nvoronova@bsu.by
В работе приводятся результаты исследования
внутривидового разнообразия спектра симбиотических
микроорганизмов модельного вида тлей Macrosiphum gei
Koch.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: APHIDOIDEA, БАКТЕРИАЛЬНЫЕ
СИМБИОНТЫ,
ВТОРИЧНЫЕ
СИМБИОТИЧЕСКИЕ
МИКРООРГАНИЗМЫ, MACROSIPHUM GEI
Введение.
Симбиотические
отношения
с
микроорганизмами характерны для большого числа групп
животных, в том числе – членистоногих. В литературе
имеются данные, что бактериальные эндосимбионты
способны
оказывать
существенное
влияние
на
жизнедеятельность своих хозяев, детерминируя пол и
окраску у насекомых, а также изменять репродукционный
потенциал и многие другие характеристики. Среди
флоэмососущих насекомых симбиоз с микроорганизмами
распространен особенно широко. Как считается, это связано
с бедностью флоэмного сока азотсодержащими веществами.
Тли компенсируют недостаток аминокислот в пище тем, что
функцию синтеза недостающих аминокислот берет на себя
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облигатный внутриклеточный симбионт – Buchnera
aphidicola.
Кроме облигатных симбионтов у тлей встречаются
вторичные
(факультативные)
симбионты,
также
локализующиеся в бактериоцитах. К настоящему времени
известно, что микроорганизмы, как минимум, двадцати
различных родов могут быть названы вторичными
симбионтами тлей. Среди этих микроорганизмов
наибольший интерес представляют бактерии родов
Rickettsia, Spiroplasma, Serratia , Hamiltonella и Regiella. Их
встречаемость в организмах тлей природных популяций
значительно выше, чем симбиотических бактерий других
родов, что, как полагают, связано с выполнением этими
симбионтами важных для хозяина функций. В литературе
имеются данные об участии вторичных симбионтов в
регуляции термоустойчивости тлей, защите хозяев от
патогенов и паразитоидов, ассоциации с конкретным
кормовым растением у полифагов и олигофагов [1]. Однако,
до сих пор не удалось связать наличие в организме тли
бактериальных симбионтов тех или иных родов с
конкретными признаками их хозяев. Отчасти это может
быть связано с тем, что разнообразие спектра
симбиотических микроорганизмов в тлях достаточно
велико. Открытым остается вопрос о том, является перечень
бактериальных симбионтов у тлей видоспецифичным и
консервативным
признаком
или
симбиотическое
разнообразие у особей в пределах одного вида тли –
случайность?
Существуют различные данные о вариабельности
перечня бактериальных симбионтов у тлей. В некоторых
случаях это может быть связано с потенциальной
возможностью их горизонтальной передачи. Известно, что
первичные симбионты передаются вертикально: от матери к
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потомству, частота такой передачи близка к 100 %. Кроме
этого,
считается,
что
эндосимбионты
способны
передаваться горизонтально: с помощью паразитоидов и
каннибализма, однако частота такой передачи крайне
низкая. Горизонтальная передача симбионтов у тлей, с
использованием растения, пока доказана не была [2].
В связи с вредоносностью тлей, слабо изученным
влиянием вторичных симбионтов на организм хозяина, а
также до конца не выясненными путями трансмиссии
симбионтов, эндосимбиотическое разнообразие тлей
является интересным объектом исследования. В частности,
важную исследовательскую задачу представляет собой
изучение
внутривидовой
вариабельности
спектра
симбионтов у тлей, оценка разнообразия спектра вторичных
симбионтов в пределах одного вида тли, а также
нахождение возможных закономерностей между перечнем
вторичных симбионтов и особенностями экологии хозяина.
В рамках данного исследования была проведена оценка
встречаемости различных бактериальных симбионтов в
единичных особях модельного вида тлей.
Материалы и методы. В качестве модельного
объекта были использованы тли вида Macrosiphum gei Koch,
1855, коллектированные с 4 различных растений-хозяев:
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., Geumur urbanum L.,
Aegopodium podagraria L., Chaerophyllum aromaticum L.
Энтомологический материал был собран в Беларуси в период
2008–2016 гг. на территории памятника природы «Дубрава»
(Минск).
Выделение ДНК проводили из единичных особей с
использованием коммерческого набора «DNA Purification
Kit» (Thermo Scientific), модифицировав протокол
производителя для работы с тлями, а именно: объем
лизирующего буфера был изменен до 50 мкл, количество
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хлороформа – до 100 мкл; вместо преципитирующего буфера
был использован 96 % этанол. Выделенную ДНК растворяли
в 30 мкл дионизированной воды.
ПЦР провели с использованием родоспецифичных
диагностических праймеров, предложенных T. Tsuchida [3] и
представленных в таблице 1. Состав реакционной смеси для
ПЦР в 15 мкл включал: 7,5 мкл Quick-LoadTaq 2×MasterMiх
(Праймтех), 2,5 мкл воды, 0,15 мкМ каждого праймера, 2 мкг
ДНК.
Таблица 1
Родоспецифичные праймеры для получения фрагмента гена
16SrRNA бактерий, использованные в данной работе
Род
симбионтов
Buchnera

Rickettsia

Spiroplasma

Regiella

Hamiltonella

Serratia

Название
праймера

Последовательность
Размер
праймера,
продукта,
5‘– 3‘
п.н.

GAGCTTGCTCTCTTTG
TCGGCAA
CTTCTGCGGGTAACGT
CACGAA
TGGCTGTCGTCAGCTC
ApisRic16SF1
GT
ApisRic16SR1 TTTAGGCTAATGGGTT
TTGGTCAT
AGAGTTTGATCMTGG
16SA1
CTCAG
TAGCCGTGGCTTTCTG
TKSSspR
GTAA
ATCGGGGAGTAGCTT
U99F
GCTAC
CTAGAGATCGTCGCCT
16SB4
AGGTA
AGCACAGTTTACTGA
PABSF
GTTCA
CTAGAGATCGTCGCCT
16SB4
AGGTA
AGAGTTTGATCMTGG
16SA1
CTCAG
PASScmp
GCAATGTCTTATTAAC

Buch16S1F
Buch16S1R
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420

200

510

200

200

480
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ПЦР проводили в режиме: начальная денатурация при
95 °С – 10 мин., 40 циклов при 95 °С – 30 сек., 55 °С – 30 сек. и
72 °С – 1 мин., финальная элонгация – 72 °С – 5 мин.
Электрофоретическое разделение продуктов провели
в 1,5 % агарозном геле с использованием маркера
молекулярного веса «GeneRuler DNA LadderMix» (Thermo
Scientific), а также ДНК маркеров молекулярного веса M1Kb
и M100bp (Праймтех).
Детектирование результатов проводили по наличию
или отсутствию на электрофореграмме ПЦР-продукта
заданной длины. Диагностические праймеры к 16S рРНК
облигатного симбионта тлей B. aphidicola использовали в
качестве положительного контроля.
Результаты. Для изучения вопроса о том, является
состав эндосимбионтов у тлей видовым признаком или
может быть выявлена внутривидовая вариабельность по
набору симбиотических микроорганизмов, было проведено
исследование спектра симбиотического разнообразия тлей
M. gei, населявших один биотоп. Для этого был выполнен
ПЦР-анализ 63 особей модельного вида тлей.
В ходе исследования было показано, что в особях
данного вида тлей могут быть обнаружены симбиотические
бактерии, принадлежащие ко всем родам, по которым
проводился скрининг (Рисунок 1). Однако наблюдалась
заметная вариабельность симбиотического разнообразия
при сравнении отдельных особей этого вида. Среди
исследованных насекомых были обнаружены особи, в
тканях которых детектировались только первичный
симбионт – B. aphidicola, так и особи, в которых
обнаруживались
симбионты
нескольких
родов.
Максимальный перечень обнаруженных симбионтов в
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одной особи составил четыре биологических рода из 5
возможных.

Рисунок 1 – Электрофореграммы результатов диагностического ПЦР-анализа ДНК, выделенной из тлей
Macrosiphum gei:
A: 1– Rickettsia, 2 – Regiella, 3 – Hamiltonella, 4 –
Spiroplasma, 5 – Serratia.
Б: 6 – Rickettsia, 7 – Regiella, 8 – Hamiltonella, 9 –
Spiroplasma, 10 – Serratia.
В: 11 –Rickettsia, 12 – Regiella, 13 – Hamiltonella, 14 –
Spiroplasma, 15 – Serratia.
Г: 16 – Rickettsia, 17 – Regiella, 18 – Hamiltonella, 19 –
Spiroplasma, 20 – Serratia.
Так, бактерии рода Regiella были обнаружены в 84 %
особей (53 особи из 63 исследованных); как Spiroplasma, так и
Rickettsia были детектированы только в 8 % образцов (5
особей). Бактерии рода Hamiltonella были найдены у 27 %
тлей M. gei (17 особей), Serratia – у 16 % (10 особей). Число
особей, в которых обнаруживалась только B. aphidicola,
составило 13 % (8 особей).
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Таким образом, тли M .gei показывают высокий
уровень
вариабельности
в
отношении
спектра
симбиотических микроорганизмов в пределах особей,
составлявших несколько, ассоциированных с конкретным
кормовом растением линий, населявших один биотоп. С
наибольшей частотой в тлях M. gei детектировали бактерий
рода Regiella. Также были обнаружены единичные особи тлей,
которые не имели ни одного из исследованных вторичных
симбионтов.
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The research shows that Macrosiphum gei Koch represents a
high level of intraspecies variability of symbiotic bacteria.
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МЕТИЛСАЛИЦИЛАТ КАК ПРИМАНКА ПРИ
МОНИТОРИНГЕ НАСЕКОМЫХ В САДОВОМ
АГРОЦЕНОЗЕ
В.В. СУМЕНКОВА, М.Г. БАТКО, Г.Ф.ДЮРИЧ
Институт генетики, физиологии и
защиты растений АН РМ,
г. Кишинев, Республика Молдова,
e-mail: sumencova@yahoo.com
Мониторинг насекомых с использованием желтых
клеевых ловушек и семиохемика метилсалицилата в
качестве приманки дает возможность быстро оценить
видовой состав, численность комплекса полезной
энтомофауны и выявить пики ее активности в
агроценозе персикового сада на протяжении всего
вегетационного периода.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МОРИТОРИНГ НАСЕКОМЫХ,
ПОЛЕЗНЫЕ
НАСЕКОМЫЕ,
АТТРАКТАНТ,
МЕТИЛСАЛИЦИЛАТ
Введение. Намечающуюся массовую вспышку
вредителей легче предотвратить в самом начале ее
возникновения, когда это можно сделать с помощью их
естественных врагов, поэтому постоянный мониторинг
насекомых является необходимой частью всех систем
защиты
растений
и
особенно
с
применением
биорациональных приемов.
Экологический метод защиты растений направлен на
обеспечение максимальной численности энтомофагов, как
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основного фактора подавления вредителей, и поэтому
оперативная оценка деятельности полезной фауны
нуждается в разработке простых инструментов ее контроля.
Стандартные методы мониторинга насекомых включают
визуальные обследования растений, сбор насекомых
стряхиванием и кошением сачком,
использование
разнообразных ловушек, приманок, а также лабораторное
выведение паразитов из собранных хозяев. Многие из этих
методов трудоемки и не являются избирательными для
полезных насекомых. Кроме того, феромонные ловушки,
успешно применяемые для отслеживания вредителей, для
полезных насекомых практически не используются.
Недавние исследования показали, что многие
полезные насекомые реагируют на летучие веществасемиохемики, которые выделяют растения в ответ на их
повреждения фитофагами - HIPVs - Herbivore Induced Plant
Volatiles. Они действуют как аттрактанты для их хищников
и паразитов и воспринимаются полезными насекомыми как
сигналы о присутствии пищи [6]. Эти вещества
сравнительно просты по химическому строению, недороги
и могут быть использованы в качестве синтетических
приманок для мониторинга насекомых. Показана
возможность использования HIPVs для мониторинга
златоглазок, кокцинеллид, сирфид, многих паразитов и др.
[4, 7, 9, 10]. Следует отметить, что эффективность
использования HIPVs в этих целях может быть очень
высокой. Так, при мониторинге Chrysopa nigrocornis Burm в
5-ти яблоневых садах с марта по октябрь методом
стряхивания с деревьев было поймано 12 взрослых
насекомых. Использование ловушек с семиохемиком
скваленом позволило за это же время отловить 24604
особей златоглазок [5]. Ловушки с HIPVs привлекают
преимущественно взрослых насекомых и характеризуются
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следующими особенностями: действуют как аттрактанты,
обладают некоторой избирательностью в привлечении
энтомофагов и, в зависимости от химического состава
HIPV, позволяют проводить мониторинг, как отдельных
видов насекомых, так и целого их комплекса
Метилсалицилат (MeSA) чаще всего встречается в
смесях HIPV, выделяемых многими видами растений при их
повреждении сосущими (клещи, псиллиды, тли) и
грызущими (жуки и гусеницы) фитофагами на широком
спектре растений - от травянистых до древесных [7,8]. Это
вещество активирует цепь химических реакций растения
(салициловый путь защиты), приводящий к повышению его
концентрации. При этом летучий MeSA выделяется в
пространство, выполняя роль сигнала для многих видов
энтомоакарифауны. К настоящему времени известны
результаты использования MeSA для оценки деятельности
полезных насекомых в 20 агроценозах [7,10].
Цель работы - оценить возможность использования
ловушек с
однокомпонентной приманкой MeSA для
мониторинга насекомых в агроценозе персикового сада
Материалы и методы. Исследования проводили в
2011–2014 гг. в персиковых садах. Мониторинг видового
состава и численности энтомофауны в опыте и в контроле
осуществляли с помощью изготовленных нами желтых
клеевых ловушек [1] с апреля по август месяц. Ловушки
размещали в средней части кроны дерева и заменяли
каждые 2 недели. MeSA вносили в агроценоз с помощью
диспенсеров, изготовленных из пробирок Эппендорфа
объемом 1.5-2,0 мл. В крышки пробирок вставляли фитиль
из шерстяной нити, через который МеSA испарялся со
скоростью около 110-130 мкл/сутки. Диспенсер помещали
на расстоянии до 0,5м от ловушки. В контроле MeSA не
вносили. Для идентификации насекомых использовали
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«Определитель насекомых Европейской части СССР» и
другие источники [2,3]. К группе микро Hymenoptera
относили паразитических перепончатокрылых размером
менее 4мм.
Результаты. Насекомых, отловленных в опыте и
контроле, условно разделяли на 3 группы: вредных,
нейтральных (не вредящих в данном агроценозе), и
энтомофагов,
куда
вошли
паразитические
перепончатокрылые.
По отлову вредных насекомых нами не обнаружено
достоверной разницы между опытом и контролем. Главные
вредители персика из эколого-экономической группы –
восточная плодожорка (Grapholita molesta Busck) и
фруктовая полосатая моль (Anarsia lineatella Zeller.) в
ловушки с MeSA не привлекались.
В ловушках с MeSA обнаруживали в 1,7 раза
больше, по сравнению с контролем, нейтральных
насекомых, преимущественно двукрылых. Среди них
следует отметить представителей семейств Stratiomyidaе,
которые являются сапрофагами и Phoridae, горбатки большая неоднородная группа, в которой обнаруживался
вид
Megasellia scalans, контролирующий популяции
муравьев. Представителей этих семейств в ловушках с
MeSA отловлено соответственно в 5,3 и 1, 5 раза больше.
Ловушки с MeSA привлекали в среднем в 2,0 раза
больше чем в контроле полезных насекомых (рис.1). Среди
них паразитических Hymenopterа – в 2, 2 раза больше,
хищных трипсов и афидофагов Scymnus sp. - в 1,7 раза,
представителей двукрылых сем. Dolichopodidaе, личинки
которых являются хищниками мелких насекомых и клещей,
обнаружено в 2,6 раза больше, чем на контрольных
ловушках. Динамика отлова этих насекомых в варианте с
MeSA совпадала с динамикой отлова в контроле, однако
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ловушки на опытных участках регулярно отлавливали
большее количество паразитов, и это повышало
чувствительность мониторинга.
Контроль

количество насекомых на 1 ловушку

900

MeSA

800
700
600
500
400
300
200
100
0

Полезные
насекомые

Hymenoptera

Thysanoptera
хищные

Scymnus sps

Dolichopodidae

Рисунок 1 – Количество полезных насекомых отловленных
за период наблюдений
Как следует из анализа данных отслеживания
численности
насекомых,
паразитические
перепончатокрылые являются наиболее многочисленной и
хозяйственно значимой группой и составляют 60-70 % от
общего количества энтомофагов персикового сада. Среди
них преобладают представители семейств
Encyrtidae,
Scelionidae, Mymaridae, и Trichogrammatidae (от 63 % до 76
% всех отловленных перепончатокрылых). Представители
3-х последних семейств являются яйцепаразитами
широкого круга хозяев. Среди Encyrtidae также имеются
яйцепаразиты, но большинство видов этого семейства
паразитирует в личинках и куколках Homoptera (65 %),
Lepidoptera (7 %), Coleoptera (6 %), Diptera (5 %) [3]. К этим
отрядам принадлежат многие важные вредители персика:
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Количество на 1 ловушку

ложнощитовки, щитовки, цикады, тли, а также восточная
плодожорка и фруктовая полосатая моль.
На семиохемик MeSA реагировали паразиты из
большинства
обнаруженных
нами
семейств
перепончатокрылых (рис.2). При этом на ловушки было
привлечено Encyrtidae, Scelionidae и Mymaridae - в среднем
в 2 раза, Trichogrammatidae – в 3.0, а представителей рода
Trichogramma – в 3.8 раза больше по сравнению с
контролем. В опытном варианте было также привлечено
больше, чем в контроле, паразитических Ptеromalidae и
Сeraphronidae (в 2.4 и 2.8 раза соответственно). На их долю
приходилось около 10 % выявленных перепончатокрылых.
С июля в саду начинают появляться представители
семейства Eulophidae, к которому относятся паразиты
трипсов и чешуекрылых. MeSA способствовал увеличению
отлова Eulophidae в 1.7 раза.
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Рисунок 2 – Количество представителей некоторых
семейств Hymenoptera, отловленных за период наблюдений
Детальный анализ выявленных представителей
семейства Encyrtidae показал, что помимо видов, влияющих
412

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭНТОМОЛОГИИ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ:
СБОРНИК СТАТЕЙ II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ, 6–8 СЕНТЯБРЯ 2017 Г., МИНСК

на численность хозяйственно значимых вредителей –
восточной плодожорки, фруктовой полосатой моли,
калифорнийской щитовки и яблонной шаровидной
ложнощитовки, на ловушках с MeSA отмечаются и
малочисленные виды, хозяевами которых являются
потенциальные вредители, в годы исследований не
отмеченные [1]. Следует отметить, что насекомые,
чувствительные к MeSA, с помощью этого семиохемика
обнаруживаются в агроценозе на 1 – 2 недели раньше, чем в
контрольных ловушках.
Таким образом, в агроценозе персикового сада
MeSA показал себя приманкой широкого спектра действия,
привлекающей преимущественно полезных и нейтральных
насекомых практически в течение всего вегетационного
сезона.
При этом не обнаружено различий в его
привлекающей способности для насекомых разных
таксонов, а также между хищниками и паразитами.
MeSA может быть эффективно использован для
мониторинга двукрылых, многочисленных в персиковом
саду. Эти насекомые питаются нектаром и пыльцой
растений, в то время как MeSA входит состав цветочных
ароматических веществ в качестве
обязательного
компонента и является аттрактантом.
Ввиду малых размеров и трудности идентификации
многих видов паразитических перепончатокрылых им, как
правило, при мониторинге уделяется значительно меньшее
внимание, чем хищным насекомым. Использование MeSA
позволяет повысить эффективность наблюдения этой
хозяйственно важной группы энтомофагов. По сравнению с
контролем MeSA повышает чувствительность их отлова на
желтые клеевые ловушки в среднем в 2 раза. С помощью
MeSA нам удалось показать, что в агроценозе персикового
сада состав паразитических перепончатокрылых более
413

В.В. Суменкова, М.Г. Батко, Г.Ф. Дюрич
Метилсалицилат как приманка при мониторинге насекомых в садовом
агроценозе

разнообразен, чем это следует из мониторинга с помощью
контрольных ловушек. Так, в ловушках с MeSA за период
наблюдений обнаружены представители 31, а в контроле –
27 семейств Hymenopterа. На MeSA отлавливаются также
насекомые, которых при других способах сбора выявить
практически не удается, например, сравнительно редкий
для нашего региона вид Mymar pulchellum Curtis.
Особенно
эффективен
мониторинг
полезных
насекомых с помощью MeSA в весенний период. Так, в
середине апреля с помощью MeSA на одну ловушку было
отловлено в среднем 52, а в контроле – 32 особи паразитов.
Таким
образом,
мониторинг
насекомых
с
использованием желтых клеевых ловушек и MeSA
в
качестве приманки дает возможность быстро оценить
видовой состав, численность комплекса полезной
энтомофауны и выявить пики ее активности в агроценозе
персикового сада на протяжении всего вегетационного
период. Это позволяет принять адекватное решение о
применении инсектицидов.
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Trapping with methyl salicylate represents an efficient method
for monitoring beneficial and neutral complex of insects in
peach orchard throughout the growing season. Traps baited with
this semiochemical captured 1,5 and 1,7 times greater than
these present in an unbaited traps.
Monitoring insects using yellow sticky traps and MeSA as a lure
represents an efficient method for quickly estimate the species
composition, the abundance of the beneficial entomofauna
complex, and reveal peaks of its activity in the peach orchard
throughout the growing season. Especially effective is the
trapping with yellow sticky traps plus this semiochemical in
assessing the number of parasitic hymenoptera and different
Diptera insects.
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НАСЕКОМЫЕ БЕЛОРУССКОГО ПООЗЕРЬЯ
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Витебский государственный университет им. П.М.
Машерова, г. Витебск, Беларусь
e–mail: gennadis@rambler.ru
В работе приведены видовой состав экологическая
характеристика насекомых – специализированных
обитателей верховых болот (тирфобионтов и
тирфофилов), проанализированы их географическое
распространение и возможные пути формирования
энтомокомплексов
верховых
болот
Белорусского
Поозерья.
КЛЮЧЕВЫЕ
НАСЕКОМЫЕ,
БЕЛАРУСЬ.

СЛОВА:
ВЕРХОВОЕ
БОЛОТО,
ТИРФОБИОНТЫ,
ТИРФОФИЛЫ,

Введение. Республика Беларусь отличается от
многих стран Центральной Европы, наличием крупных
болотных массивов омбротрофной стадии развития,
существующих на протяжении нескольких тысячелетий и
переживших изменения климата послеледниковья, о чем
свидетельствует их торфяная залежь [1]. Они представляют
собой изолированные, островные и азональные сообщества,
несущие черты перигляциальной растительности раннего
Голоцена [9].
Обитатели данных экосистем имеют специфические
биотопические
предпочтения,
такие
как
высокая
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кислотность сфагнового покрова и низкая минерализация
воды, узкий спектр кормовых растений, и очень
чувствительны к изменению этих условий. В связи с этим
возникли
предпосылки
для
выделения
узкоспециализированных обитателей верховых болот в
отдельную
группу
–
тирфобионтов,
а
виды,
предпочитающие болота, но отмеченные и в других
местообитаниях относят к группе тирфофилов [6, 9].
Однако до настоящего времени таксономический состав и
экологические особенности насекомых-представителей
данных групп в Беларуси оставались мало изученными.
Материалы и методы. Материалом для работы
послужили сборы автора с верховых болот Витебской,
Минской и Гродненской областей в пределах северной
геоботанической подзоны (Белорусского Поозерья) на
протяжении 1999-2016 гг. Исследования проводились с
использованием стандартных энтомологических методик:
учеты почвенными и световыми ловушками, кошение
энтомологическим сачком по растительности и сборы
гидробиологическим сачком. Имаго активно летающих
насекомых учитывались наблюдением на трансектах.
Результаты. Среди выявленных насекомых на
верховых болотах Белорусского Поозерья высокой
специализацией к данным экосистемам обладают 140 видов,
из которых 43 – тирфобиотны (таблица 1), 97 – тирфофилы.
Доля тирфобионтных видов в отдельных таксонах
относительно не высока и составляет от 1,40 % (Coleoptera)
до 10,36 % (Lepidoptera), тогда как по относительному
обилию специализированные обитатели верховых болот
являются преобладающей группой (рисунок 1). Особенно
это заметно в моховом покрове, где относительное обилие
тирфобионтов в различных местообитаниях – 51,69 %–64,44
%. В тоже время наибольшее число тирфобионтных (32) и
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тирфофильных (67) насекомых
травянисто-кустарничковом ярусе.

зарегистрировано

в

Таблица 1
Характеристика тирфобионтных насекомых (Insecta,
Ectognatha) в условиях Белорусского Поозерья
Вид
Тип
Тип питания \
Широта
ареала Кормовые растения
пищевой
специализа
ции
1
2
3
4
Odonata
Aeschna
subarctica
Somatochlora
arctica
Sternorrhyncha

Цб

зоофаг

–

ТЕ б

зоофаг

–

фитофаг, Andromeda
polifolia, Vaccinium
uliginosum
фитофаг, Empetrum
nigrum

олигофаг

Aulacorthum
flavum
Е б/м
Fimbriaphis
latifrons
ТЕ б/м
Auchenorrhyncha
Cixius similis
Цт б/м

Macrosteles
pygmaeus
Ophiola
russeola

Е
Цт б/м

монофаг

фитофаг, Vaccinium
uliginosum, Ledum
pallustre,Betula
pubescens
фитофаг

полифаг

фитофаг, Calluna
vulgaris, Oxycoccus
palustris

олигофаг

Heteroptera
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Продолжение таблицы 1
1
Cymatia
bonsdorffii
Globiceps
salicicola
Coranus
woodroffei
Coleoptera
Agonum ericeti
Cyphon
kongsbergensis
Cantharis
quadripunctata
Plateumaris
discolor
Aphthona

2
ТЕ а-б

3
Зоофаг

4
–

ЕС

зоофаг

–

ЕС

зоофаг

–

ЕС б/м
Цбб/м

зоофаг
сапрофитофаг

–
–

ЕК б/м

зоофаг

–

Е

фитофаг, Carex spp.,
Eriophorum vaginatum
фитофаг, Carex spp.,
Eriophorum vaginatum
фитофаг, Empetrum
nigrum, Calluna vulgaris

олигофаг

Еб

зоофаг

–

ТЕ б
ТЕ б

зоофаг
зоофаг

–
–

Е

фитофаг, Ledum
pallustre
фитофаг, Vaccinium
uliginosum, Andromeda
polifolia
фитофаг

монофаг

фитофаг, Betula spр.,
Vaccinium uliginosum

полифаг

ТЕб

erichsoni
Altica
longicollis
Hymenoptera
Formica
forsslundi
F. uralensis
F. picea
Lepidoptera
Lyonetia ledi
Athrips
pruinosella
Scrobipalpa
klimeschi
Pseudotelphusa
proximella

Еб

Цб
ЗЦП
ТП п
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1
Altenia
perspersella
Argyroploce
lediana
Buckleria
paludum
Macaria
carbonaria

Eupithecia
gelidata
Carsia
sororiata

3

Е

фитофаг, Empetrum
nigrum
фитофаг, Ledum
palustre
фитофаг, Drosera
rotundifolia
фитофаг, Andromeda
polifolia, Empetrum
nigrum, Vaccinium vitisidaea
фитофаг, Ledum
pallustre
фитофаг, Vaccinium
uliginosum, V. vitisidaea, Oxycoccus
palustris, Empetrum
nigrum
фитофаг, Calluna
vulgaris, Empetrum
nigrum, Andromeda
polifolia, Rubus
chamaemorus,
Vaccinium vitis-idaea
фитофаг, Vaccinium
uliginosum, Ledum
pallustre,
Chamaedaphne
calyculata
фитофаг, Andromeda
polifolia, Vaccinium
uliginosum, Betula spр.,
Betula nana, Calluna
vulgaris

ТЕ б
Е
ЕС

Цб
Цб б/м

Teia
antiquiodes

Цб б/м

Lithophane
lamda

ЕС б/м

Syngrapha
interrogationis

Продолжение таблицы 1
4

2

Цб
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Продолжение таблицы 1
1
S.
microgamma

2
Ц а-б
б/м

Acronycta
menуanthidis

ТЕб б/м

Amphipoea
lucens

ТЕб б/м

Lithomoia
sоlidaginis

ТЕт

Coranarta
cordigera
Papestra biren

Цб б/м

Coenophila
subrosea

Цб б/м

Сolias
palaeno
Vacciniina
optilete

ТЕб

Ц а-б
б/м
Цб б/м

3
фитофаг,Vaccinium
uliginosum,Calluna
vulgaris, Ledum
pallustre, Andromeda
polifolia, Betula nana
фитофаг, Oxycoccus
palustris, Scheuchzeria
palustris, Vaccinium
spр., Betula spp.
фитофаг, Eriophorum
vaginatum, Molinia
caerulea
Andromeda polyfolia,
Vaccinium spр., Ledum
pallustre, Oxycoccus
palustris
Vaccinium spр.,
Oxycoccus palustris
фитофаг, Calluna
vulgaris, Vaccinium spр.,
Betula spp.
Betula nana, Vaccinium
uliginosum, Calluna
vulgaris, Ledum
pallustre, Andromeda
polifolia, Empetrum
nigrum
фитофаг, Vaccinium
uliginosum, Oxycoccus
palustris
фитофаг,Vaccinium
uliginosum, Oxycoccus
palustris, Empetrum
nigrum
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Окончание таблицы 1
Clossiana
frigga

Ц а-б

Clossiana
eunomia

Цб б/м

Boloria
aquilonaris

ЕС б/м

Oeneis jutta

Ц а-б

фитофаг, Oxycoccus
palustris, Rubus
chamaemorus
фитофаг, Andromeda
polifolia, Vaccinium
uliginosum
фитофаг, Vaccinium
spр., Oxycoccus
palustris, O.
microcarpus
фитофаг, Carex spp.,
Eriophorum vaginatum,
Molinia caerulea

олигофаг
полифаг
монофаг

олигофаг

Diptera
Idioptera
ЕС
фитофаг
–
pulchella
Примечание – Ц а-б – Циркум-арктобореальный, Цб –
Циркумбореальный, Цт – Циркумтемператный, ТЕ а-б –
Трансевразиатский аркто-бореальный, ТЕ б – Трансевразиатский
бореальный, ТЕ т –Трансевразиатский температный, ТП п –
Транспалеарктический
полизональный,
ЗЦП
–
Западноцентральнопалеарктический, ЕСца – Евро-сибиро-центральноазиатский,
ЕС– Евро-сибирский, ЗП – Западнопалеарктический, ЕК – Еврокавказский, ЕКз – Евро-казахстанский, Е – Европейский, б/м – бореомонтанный.

Среди фитофагов по числу видов выделяются
олигофаги (42), большинство из которых трофически
связано
с
вересковыми
кустарничками.
Многие
тирфофильные виды – полифаги, однако, верескоцветные,
наряду с березой и различными видами ив, составляют
значительную часть их рациона. В целом деревья
используются в качестве пищи значительно меньшим
числом стенобионтных видов насекомых (2), по сравнению
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с фитофагами трав (5 видов) и, особенно, кустарничков (20
видов).
Филоценогенетическая «молодость» верховых болот
не способствует выработке новых, специфичных для них
видов с взаимоотношениями какого-либо нового типа [3],
поэтому
наблюдаемые
в
настоящее
время
специализированные
топические
связи,
вероятно,
унаследованы от более древних болотных и не болотных
экосистем. Об этом свидетельствует то, что большинство
тирфобионтных видов болот умеренной зоны Европы на
севере населяют различные другие местообитания, такие
как тундра, субарктические березовые и сосновые леса, на
верещатники и на луга [5, 6, 7–9, 10, 11].

Рисунок 1 – Относительное обилие (%) специализированных насекомых (Insecta, Ectognatha) верховых болот в
различных таксонах в условиях Белорусского Поозерья
С другой стороны, в условиях умеренного климата
Центральной Европы большинство данных холодолюбивых
видов обитают исключительно на верховых болотах [318,
389],
где
находят
наиболее
подходящие
микроклиматические условия. Особенно это касается
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Чехии, Словакии и Австрии на территории которых
расположены наиболее южные европейские верховые
болота [4, 5].
Современное
географическое
распространение
специализированных
обитателей
верховых
болот,
связанных
с
травянисто-кустарничковым
ярусом,
демонстрирует
сочетание
криофильных
видов,
мигрировавших с восточного направления (голарктических,
трансевразиатских и евро-сибирских), доля которых в
сумме составляет 69,76 % и видов переместившихся на
протяжении
Голоцена
из
европейских
(вероятно
атлантических) рефугиумов (30,23 % в сумме), обладающих
в настоящее время европейскими ареалами (таблица 2).
В первой группе следует выделить фитофагов
кустарничков (Oxycoccus palustris, Vaccinium uliginosum,
Ledum
palustre,
Andromeda
polifolia),
численно
выделяющихся среди других видов и отличающихся арктобореальным и бореальным распространением. Это, в
частности, Coranarta cordigera, Сolias palaeno, Vacciniina
optilete, Teia antiquiodes, Cacopsylla ledi. Ко второй группе
относятся, численно преобладающие в большинстве
энтомокомплексов, фитофаги амфиатлантических видов
растений (Calluna vulgaris и Empetrum nigrum) – Ulopa
reticulata, Altica longicollis, Lochmaea suturalis, Micrelus
ericae и др.
Следует обратить внимание и на пути колонизации
верховых болот насекомыми, которые не связанны
напрямую с растениями, такими как зоофаги.

Таблица 2
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Структура
зоогеографических
комплексов
специализированных насекомых (Insecta, Ectognatha)
верховых болот в условиях Белорусского Поозерья
Тип ареала

Европейский
Западнопалеарктический
Евро-сибирский
Евро-сибироцентральноазиатский
Евро-казахстанский
Западноцентральнопалеарктический
Трансевразиатский
аркто-бореальный
Трансевразиатский
бореальный
Трансевразиатский
температноюжносибирский
Трансевразиатский
температный
Транспалеарктичес-кий
полизональный
Циркумарктобореальный
Циркумбореальный
Циркумтемператный

ТравянистоМоховый
кустарничковый
ярус
ярус
тб
тф всег тб тф всег
о
о
22,4
27,2 20,0
27,59 1 24,42 –
7
0
3,45 6,90 5,81 –
–
–
15,5
50,0 27,2 33,3
3,45
2 11,63 0
7
3
18,1 13,3
0,00 5,17 3,49 –
8
3
–
–
–
–
–
–

0,00 6,90 4,65
–

–

–

–

–

–

Водные
объекты
тб
–
–

тф всег
о
–

–

–

–
–
50,0 45,8
0
3

–
–

4,55 4,17
9,09 8,33

– 4,55 4,17
100,0
12,5
0 4,55 0

–
–
–
50,0
20,0
17,24 8,62 10,47 0 9,09 0 0,00 4,55 4,17

0,00 3,45 2,33

–

–

–

3,45 6,90 5,81 0,00 9,09 6,67
3,45 6,90 5,81

–

13,79 1,72 5,81
17,24 8,62 11,63
10,34 6,90 8,14

–
–
–

–

–
–

–
–
13,6 12,5
4
0
–

–

–
–
–
–
–
9,09 6,67 0,00 9,09 8,33
–
–
–
–
–

Примечание – тб – тирфобионт, тф – тирфофил.
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Хотя, с другой стороны – кустарнички влияют на
почвенный режим и создают более мягкий микроклимат на
обширных
пространствах,
способствуя
созданию
микроместообитаний и для эпигейных насекомых (жуки
жужелицы и стафилиниды, муравьи), большинство из
которых хищники. Среди тирфобионтных и тирфофильных
насекомых, обитающих в моховом ярусе, подавляющее
большинство составляют переместившиеся из сибирских
рефугиумов: евро-сибирские (33,33 %) и трансевразиатские
бореальные (20,00 %) (таблица 2). Это, в частности, муравьи
Formica picea и F. uralensis, которые в Европе образуют
локальные изолированные популяции на верховых болотах,
а к востоку от Урала имеют сплошной ареал. При этом
первый вид является типичным обитателем степей и лесостепей, второй – отмечен во многих открытых ландшафтах.
По всей видимости, Formica picea и F. uralensis были
обитателями перигляциальных ландшафтов Евразии и
переселились на болота из-за потепления климата
в
Атлантический период [2]. Из Сибири на верховые болота
Европы мигрировала и доминирующая во всех
местообитаниях, тирфобионтная жужелица Agonum ericeti.
В травянисто-кустарничковом ярусе также преобладают
виды данной группы, но здесь увеличивается доля
европейских видов (24,42 %), населяющих верещатники
атлантического побережья Европы, таких как Stethoconus
cyrtopeltis, Carabus nitens, Bradycellus ruficollis. Хотя и в
моховом ярусе доля европейских видов (20,00 %)
достаточно велика (таблица 2).
Водные объекты верховых болот заселены
насекомыми, по всей видимости, преимущественно с
восточного направления, так как среди них преобладают
виды, с евро-сибирским распространением (45, 83 %), такие
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как Leucorrhinia dubia, Cymatia coleoptrata, Hydroporus
obscurus, Enochrus affinis и др. (таблица 2).
Таким образом, тирфобионты и тирфофилы, не
смотря на малую долю в общем числе видов, преобладают
по относительному обилию на верховых болотах. Среди
фитофагов большинство составляют виды с узкой пищевой
специализацией (олиго- и монофаги), трофически
приуроченные к специализированным болотным растениям.
Наблюдаемые в настоящее время топические связи
насекомых и верховых болот, вероятно, унаследованы от
более древних болотных и неболотных экосистем. С севера
на юг степень их биотопической приуроченности к данным
экосистемам возрастает. Современное географическое
распространение специализированных наземных насекомых
верховых болот демонстрирует одновременное участие в их
комплексе криофильных тундровых и таежных видов
(голарктических, трансевразиатских и евро-сибирских),
мигрировавших на протяжении Голоцена с восточного
направления (уральских и сибирских рефугиумов) и видов,
переместившихся
с
атлантического
юго-западного
побережья Европы и Карпатских и Альпийских
рефугиумов, обладающих в настоящее время европейскими
ареалами. Водные объекты верховых болот, заселены
насекомыми преимущественно с восточного направления,
так как среди них преобладают виды, с евро-сибирским
распространением.
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of Belarusian Lake District
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This work includes materials on the species composition and
ecological characteristics of insects-specialized inhabitants of
peat bogs (tyrphobionts and tyrophophils), their geographic
distribution and possible ways of forming entomocomplexes of
the peat bogs of the Byelorussian Lake District.
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УДК: 595.794
ЖАЛОНОСНЫЕ ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ
(ACULEATA) – ПОСЕТИТЕЛИ
ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ
СЕМЕЙСТВА ЯСНОТКОВЫЕ (LAMIACEAE LINDL.)
В УСЛОВИЯХ Г. МИНСКА
А.А. ШЕЙКО, Д.О. КОРОТЕЕВА
Белорусский государственный университет,
г. Минск, Беларусь
e–mail: anya_sheiko@mail.ru, dariavader@mail.ru
На соцветиях модельных видов растений нами были
зарегистрированы представители 23 видов жалоносных
перепончатокрылых. Наиболее распространенным видом
является Bombus terrestris L. Некоторые виды были
отмечены только на одном виде растений.
КЛЮЧЕВЫЕ
LAMIACEAE.

СЛОВА:

ACULEATA,

ОПЫЛЕНИЕ,

Введение.
Изучение
взаимоотношений
между
опылителями и растениями, в частности интродуцированными
в агрофитоценозы, приобретает все большую актуальность.
Растения–интродуценты могут серьезно повлиять на
природные экосистемы путем вытеснения местных видов
растений [19]. Зачастую инвазивные виды растений
производят весьма питательный нектар и/или пыльцу и
являются весьма привлекательными для опылителей [18].
Таким образом, они потенциально могут «переманить»
опылителей
от
аборигенных
видов
растений.
В
агроэкосистемах опылители имеют очень важное значение для
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садоводческого, овощеводческого и кормового производства.
Успех и качество плодо- и семяобразования многих
перекрестноопыляемых
сельскохозяйственных
и
дикорастущих
энтомофильных
цветковых
растений
достаточно сильно зависят от эффективной деятельности
насекомых-опылителей
[1].
Все
вышеперечисленные
обстоятельства и определяют актуальность настоящей работы.
Целью нашего исследования являлось проведение
сравнительного
анализа
таксономического
состава
жалоносных перепончатокрылых, посещающих соцветия
растений семейства Яснотковые (Lamiaceae).
Материалы
и
методы.
Отлов
насекомых
производился
вручную,
а
также
с
помощью
энтомологического
сачка.
Объекты
помещались
в
пластмассовые пробирки, наполненные 70% раствором
этанола, облегчающим смыв пыльцы с тел насекомых во
время последующего анализа пыльцевого груза. Установление
таксономической
принадлежности
отловленных
перепончатокрылых осуществлялось по определительным
таблицам и ключам [7; 8; 11; 15; 17].
В качестве модельных растений нами были выбраны
следующие виды из семейства Яснотковые (Lamiaceae): иссоп
лекарственный (Hyssopus officinalis L.), многоколосник
морщинистый (Agastache rugosa (Fisch. et C.A. Mey.) Kuntze),
лаванда узколистная (Lavandula angustifolia L.), котовник
крупноцветковый (Nepeta grandiflora Bieb.).
Для территории Европы вышеперечисленные растения
являются интродуцентами, которые выращиваются для
декоративных и фармакологических целей [12].
Сбор материала для исследования по установлению
таксономической
структуры
сообществ
насекомых432
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опылителей модельных видов растений проводился в период
2015–2016 гг. на двух стационарах:
1. На территории ботанического сада биологического
факультета БГУ.
2. На территории ГНУ «Центральный ботанический
сад НАН Беларуси» города Минска.
Результаты и их обсуждение. В ходе исследований
было зарегистрировано 223 экземпляра жалоносных
перепончатокрылых насекомых (Aculeata) из 2 надсемейств.
Осообразные представлены одним семейством Chrysididae
(род Holopyga). Пчелиные представлены 5 семействами:
Andrenidae (род Andrena), Halictidae (рода Halictus, Dufourea),
Melittidae (род Melitta), Megachilidae (род Anthidium), Apidae
(рода Bombus, Apis). Результаты исследования приведены в
таблице 1.
Таблица 1
Таксономический состав зарегистрированных жалоносных
перепончатокрылых на модельных видах растений
семейства Яснотковые

2

3

Nepeta
grandiflora

1

Lavandula
angustifolia

Трофические
предпочтения

Hyssopus
officinalis

Вид опылителя

Agastache
rugosa

Вид опыляемого растения

4

5

6

–

–

–

–

Надсемейство APOIDEA
Andrena dorsata
(Kirby, 1802)
A. flavipes
(Panzer, 1799)

Andrenidae / Andreninae
Широкий
–
+
полилект
Широкий
+
+
полилект
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Продолжение таблицы 1
1

2
3
4
Halictidae / Halictinae / Halictini
Полилект.
Halictus pollinosus
Преим. на цв.
–
+
(Sichel, 1860)
сем. Asteraceae
Halictidae / Rophitinae
Dufourea dentiventris
Олиголект
–
+
(Nylander, 1848)
Melittidae / Melittinae
Melitta tricincta
Широкий
+
–
(Kirby, 1802)
олиголект
Megachilidae / Megaсhilinae / Anthidiini
Anthidium
Вероятно
florentinum
+
–
полилект
(Fabricius, 1775)
Anth. manicatum
Широкий
+
–
(Linnaeus, 1758)
полилект
Anth. septemspinosum
Полилект
+
+
(Lepeletier, 1841)
Apidae / Apinae / Bombini
Bombus confusus
+
–
(Schenck, 1861)
B.consobrinus
–
+
(Dahlbom, 1832)
B.distinquendus
–
–
(Morawitz, 1869)
B.derhamellus
Полилекты
–
+
(Kirby, 1802)
B. hortorum
–
+
(Linnaeus, 1761)
B.lapidarius
+
+
(Linnaeus, 1758)
B. lucorum
–
+
(Linnaeus, 1761)
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5

6

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

+

–

–

–

+

–

+

–-

–

–

+

–

+

–
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Продолжение таблицы 1
1
B. pascuorum
mniorum
(Fabricius, 1776)
B.pascuorum
(Scopoli, 1763)
B. pratorum
(Linnaeus, 1761)
B.soroeensis
(Fabricius, 1776)
B. terrestris
(Linnaeus, 1758)

2

Полилекты

3

4

5

6

–

+

–

–

+

+

+

–

+

+

+

–

+

+

–

–

+

+

+

+

+

–

–

+

+

–

–

–

Apidae / Apinae / Anthophorini
Anthophora
quadrimaculata
(Fabricius, 1775)

Возможно
олиголект

+

Apidae / Apinae / Apini
Apis mellifera
(Linnaeus, 1758)

Holopyga

Полилект

–

Надсемейство CHRYSIOIDEA
Chrysididae / Hedychrinae / Holopygini
Клептопаразит.

amoenula

Широкий

(Dahlbom, 1845)

олиголект

+

–

На соцветиях иссопа лекарственного (Hyssopus
officinalis L.) было зарегистрировано 113 экземпляров
пчелиных, относящихся к 17 видам из 7 родов [2; 4; 5; 13]. В
качестве посетителей соцветий иссопа лекарственного было
зарегистрировано 15 полилектичных и 2 олиголектичных
(Dufourea dentiventris и Anthidium septemspinosum) видов.
Большую часть отловленного материала представляют
шмели. Это может объясняться тем, что белый или
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пурпурно-фиолетовый цвет венчика, как и запах от всех
частей растения являются аттрактантами для этой группы
антофилов.
На соцветиях многоколосника морщинистого
(Agastache rugosa (Fisch. et C.A. Mey.) Kuntze) было
отловлено 42 антофила из 6 родов (13 видов) жалоносных
перепончатокрылых насекомых [13; 14]. Большинство
зарегитрированных
насекомых–опылителей
соцветий
многоколосника являются представители рода Bombus.
Среди отловленных жалоносных перепончатокрылых есть
один представитель осообразных – клептопаразитический
вид Holopyga amoenula. На долю полилектов пчелиных
приходится 10 видов пчелиных, олиголектов – 2 вида
(Melitta tricincta и Anthophora quadrimaculata).
C соцветий лаванды узколистной (Lavandula
angustifolia
L.)
было
собрано
60
экземпляров,
принадлежащих 9 видам насекомых из 2 родов семейства
Apidae. Все представители данного семейства являются
полилектичными видами.
Все отмеченные виды перепончатокрылых уже были
указаны как опылители цветковых растений на территории
Беларуси [6; 9; 10], однако в качестве опылителей лаванды
узколистной представители данных видов были отмечены
впервые [3].
Благодаря своим морфологическим особенностям
котовник крупноцветковый (Nepeta grandiflora Bieb.)
является достаточно привлекательным источником пыльцы
и нектара для перепончатокрылых насекомых, однако в
ходе работы на соцветиях котовника был отмечен только
один вид перепончатокрылых насекомых – Bombus terrestris
L. Этот полилектичный вид и ранее был отмечен как
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опылитель котовника крупноцветкового для различных
территорий Западной и Центральной Европы [16].
Морфология цветка и его окрас, а так же сроки
цветения у изучаемых нами растений семейства Яснотковые
совпадают. Однако высота растений и строение соцветий
отличаются. Особенности строения их цветков позволяют
посещать
различные
виды
антофильных
перепончатокрылых насекомых. Не смотря на строение
венчика цветков как короткохоботковые (напр., Bombus
terrestris и B. pratorum), так и длиннохоботковые
перепончатокрылые антофилы могут использовать данные
растения в качестве фуражировочного растения. Помимо
этого посещать цветки данных растений могут антофилы
разного размера – от мелких (Dufourea, Halictus, и другие)
до крупных (Andrena, Bombus).
При анализе данных можно сделать вывод, что
несмотря на морфологические сходства цветков растений
семейства Яснотковые, видовой состав насекомых–
опылителей имеет некоторые различия. Исходя из
результатов, общим для всех четырех видов растений из
данного семейства является антофил Bombus terrestris. Для
многоколосника, иссопа и лаванды общими являются три
широкораспространенных вида шмелей: Bombus terrestris,
B. lapidarius и B. pascuorum. Несмотря на то, что виды рода
Bombus являются полилектами, в большинстве своем они
предпочитают посещать только 1–2 растения из изучаемых
нами. Так, общим для растений многоколосника и иссопа
является 4 вида перепончатокрылых насекомых (Anthidium
septemspinosum,
Anthophora
quadrimaculata,
Bombus
soroeensis
и Andrena flavipes. Для многоколосника
морщинистого и лаванды узколистной общим является вид
Bombus confusus. Общими видами перепончатокрылых
насекомых для иссопа и лаванды являются три
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полилектичных вида – Bombus derhamellus, Bombus lucorum,
Apis mellifera.Помимо этого 6 видов антофилов
зарегистрированы только на соцветиях иссопа, 4 вида –
только на соцветиях многоколосника, и 1 вид – только на
соцветиях
лаванды
узколистной.
Преобладающим
большинством посетителей соцветий растений сем.
Lamiaceae являются виды семейства Apidae.
Выводы. Таким образом, на соцветиях модельных
видов растений нами было собрано 223 экземпляра
жалоносных перепончатокрылых, принадлежащих 23
видам, 9 родам, 6 семействам и 2 надсемействам. Наиболее
распространенным видом для всех видов растений является
Bombus terrestris L., часть видов встречается на двух или
трех видах растений из представленных в качестве
модельных. При этом 6 видов антофилов зарегистрированы
только на соцветиях иссопа, 1 вид – только на соцветиях
лаванды и 4 вида – только на соцветиях многоколосника.
Исследование проводилось в рамках НИР № 974/58
«Антофильные жалоносные перепончатокрылые (Aculeata)
и насекомые-минеры в консорциях интродуцированных
растений».
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Aculeata as visitors of introducted species of plants
from Lamiaceae family in Minsk
A.A. Sheiko, D.O. Koroteeva
KEY WORDS: ACULEATA, POLLINATION, LAMIACEAE.
Comparative analysis of the taxonomic composition
anthophilous insects (Hymenoptera, Aculeata) visiting
inflorescences of plants of the family Lamiaceae was conducted.
Hyssopus officinalis L., Agastache rugosa Kuntze, Lavandula
angustifolia L. and Nepeta grandiflora Bieb. were selected as
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А.А. Шейко, Д.О. Коротеева
Жалоносные
перепончатокрылые
(Aculeata)
–
посетители
интродуцированных видов растений семейства яснотковые (Lamiaceae
Lindl.) в условиях г. Минска

model objects. Collection of insects were conducted in the
active period of the flowering of these plants in 2015-2016 on
the territory of the Central Botanical Garden of NAS of Belarus
and on the territory of the botanical garden of the Biology
faculty, Minsk. As a result 23 species of Hymenoptera were
registered. Common species of pollinators of these plants were
revealed. Among the caught insect most species of pollinators
are polilectic and only several species are oligolectic.
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УДК 595.794.23(476)
СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА АКТИВНОСТИ
ДОРОЖНЫХ ОС (HYMENOPTERA, POMPILIDAE)
БЕЛАРУСИ
1

А.С. ШЛЯХТЁНОК, 2А.С. ЛЕЛЕЙ,
2
В.М. ЛОКТИОНОВ
1
Государственное научно-производственное объединение
«Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по биоресурсам», г. Минск, Беларусь
e-mail: shlyakhtenok@mail.ru
2
Федеральный научный центр Биоразнообразия наземной
биоты Восточной Азии ДВО РАН, г. Владивосток, Россия
e-mail: lelej@biosoil.ru; pompilidaefer@mail.ru
Приводятся данные о сезонной динамике активности 55
видов дорожных ос, выявленных на территории
Беларуси. Наибольшая их активность приходится на
летние месяцы. На основании изучения сроков лета
помпилид выделено 6 фенологических групп.
КЛЮЧЕВЫЕ
СЛОВА:
POMPILIDAE,
ФЕНОЛОГИЯ, СЕЗОННАЯ АКТИВНОСТЬ.

БЕЛАРУСЬ,

Введение.
В
умеренных
широтах,
ввиду
значительных колебаний климатических показателей в
течение года, изучение фенологии (сроки прохождения
отдельных фаз развития) насекомых является одной из
важных задач по выяснению механизмов адаптации видов к
сезонным
изменениям естественной среды. Наиболее
удобным подходом для выяснения фенологических
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особенностей насекомых в регионе является изучение их
сезонной активности.
Материал и методы. Дорожных ос отлавливали в
трех геоботанических подзонах Беларуси, преимущественно
на заповедных территориях: в Березинском биосферном
заповеднике (подзона I), Национальном парке ―Беловежская
Пуща‖ (подзона II), Национальном парке ―Припятский‖ и
Полесском
радиационно-экологическом
заповеднике
(подзона III). Для сбора перепончатокрылых насекомых
использовали методы индивидуального отлова и кошения
энтомологическим сачком, а также ловушки Малеза и
Мерике. Основная часть материала получена с помощью
ловушек Малеза в модификации Таунса [1]. Как показано
нами ранее [2] ловушки Малеза являются эффективным
методом для изучения сезонной динамики численности
насекомых.
Материалом для работы послужили сборы дорожных
ос, полученные в 1984–2014 гг. со всей территории
Беларуси. Всего за этот период было отловлено более
6 тысяч экземпляров ос.
Результаты. Большинство видов дорожных ос
летают в летние месяцы (таблица).
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Agenioideus cinctellus (Spinola,
1808)
A. sericeus (Vander Linden,
1827)
Amblyellus hasdrubal (Kohl,
1894)
Anoplius aeruginosus Tournier,
1890
A. alpinobalticus Wolf, 1965
A. caviventris (Aurivillius, 1907)
A. concinnus (Dahlbom, 1843)
A. infuscatus (Vander Linden,
1827)
A. nigerrimus (Scopoli, 1763)
A viaticus (Linnaeus, 1758)
Arachnospila
abnormis
(Dahlbom, 1842)
A. anceps (Wesmael, 1851)

ВИДЫ
7/1
2/1
0/1
1/2
2/2
7/5
0/302
7/2
6/2

-

Май

-

Апрель

26/14

15/5

27/55
2/22

39/29

1/0
4/9
25/26

8/8

-

-

63/7

Июнь

45/19

4/13

83/94
97/8

11/22

4/3
17/22

0/3

1/0

1/1

59/21

Июль

38/31

6/20

86/67
87/19

10/22

1/4
14/23

8/4

-

0/1

34/15

Август

2/10

0/1

1/13
3/5

0/1

0/1

0/2

-

-

3/3

Сентябрь

лт2
-

0/3

0/2
-

лт1

лт1
влт
лт1

лт1
лт1
лт1
лт1

лт1
-

-

лт1

Феногруппы
лт1

Таблица

-

-

Октябрь

Встречаемость видов дорожных ос (самцы/самки) Беларуси по месяцам (1984-2014 гг.)

A. consobrina (Dahlbom, 1843)
A. fumipennis (Zetterstedt, 1838)
A. fuscomarginata
(Thomson,
1870)
A. hedickei (Haupt, 1929)
A. minutula (Dahlbom, 1842)
A. opinata (Tournier, 1890)
A. rufa (Haupt, 1927)
A. spissa (Schiødte, 1837)
A. trivialis (Dahlbom, 1843)
A. wesmaeli (Thomson, 1870)
Auplopus carbonarius (Scopoli,
1763)
Caliadurgus fasciatellus (Spinola,
1808)
Ceropales maculata (Fabricius,
1775)
Deuteragenia
bifasciata
(Geoffroy, 1785)
D. subintermedia
(Magretti,
1886)

12/16
6/1
5/6
0/1
3/4
11/3
31/1
1/2

-

23/6

118/31

4/6

180/60

24/10

0/2
1/0
0/4
0/1
172/45
21/10
1/1

0/1

1/2
-

5/5

42/19

8/23

260/47

17/15

0/2
96/39
19/13
2/1

-

0/1

8/15

82/22

7/13

122/47

12/12

1/1
0/1
5/10
19/23
3/0

-

3/5
-

-

0/5

2/3

3/7

1/4

1/6
-

-

лт1
лт1
лт1
лт1
рлт
лт1
лт1
лт1
лт1
лт1
лт2
лт2

-

лт2
лт1
лт1
0/2

-
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0/2
-

D. vechti (Day, 1979)
Episyron albonotatum (Vander
Linden, 1827)
E. arrogans (Smith, 1873)
Episyron rufipes (Linnaeus, 1758)
Evagetes crassicornis (Shuckard,
1837)
Evagetes dubius (Vander Linden,
1827)
Evagetes gibbulus (Lepeletier,
1845)
Evagetes littoralis (Wesmael,
1851)
Evagetes pectinipes (Linnaeus,
1758)
Evagetes proximus (Dahlbom,
1843)
Evagetes sahlbergi (Morawitz,
1893)
Homonotus
sanguinolentus
(Fabricius, 1793)

16/6
1/11
1/0
12/10
3/3
5/12
2/2
0/1
1/0

-

4/1

4/13

1/0

18/17

2/4

5/6

-

13/9

6/12
84/30

8/15

23/31

0/5

17/8

1/0

7/6

6/12

5/3

2/0

21/13

36/19
78/27

12/22

8/16

0/8

4/9

-

14/11

4/12

1/5

0/1

18/43

36/13
71/19

16/9

0/5

-

-

-

1/2

-

0/2

-

0/7

0/2
3/0

-

лт1
лт1
плт
плт
лт1
лт2
лт2
лт1
лт1
лт1

-

рлт
лт1
-

-

Продолжение таблицы 1
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Lophopompilus
samariensis
(Pallas, 1771)
Parabatozonus
lacerticida
(Pallas, 1771)
Pompilus cinereus (Fabricius,
1775)
Priocnemis agilis (Shuckard,
1837)
Priocnemis cordivalvata Haupt,
1927
Priocnemis coriacea Dahlbom,
1843
Priocnemis exaltata (Fabricius,
1775)
Priocnemis fennica Haupt, 1927
Priocnemis hankoi Móczár, 1944
Priocnemis hyalinata (Fabricius,
1793)
Priocnemis
minuta
(Vander
Linden, 1827)
0/1
0/13

143/3
2
0/1
-

16/1
1/0
-

-

12/1

2/0
0/1

4/0

-

7/20

20/5

-

-

4/2

-

-

-

62/41

9/1
-

45/17

1/0

2/10

2/1

4/38

4/7

-

1/1

19/29

6/8
-

79/37

-

15/15

0/2

6/62

10/2

-

0/3

0/6

0/2
-

0/5

-

0/2

-

0/1

-

-

плт
-

плт
всн
лт1
плт

0/1
0/1

плт

плт
-

0/1

лт1
-

всн.

лт1
-

-

лт1
-

Продолжение таблицы 1

5/3
180/170
0/1
31
470/604

31/6
3
48/7

47
985/615

-

2/0

-

0/62

11/18

45
1131/649

-

19/9

2/0

-

17/23

43
917/710

-

21/20

8/1

-

8/28

27
20/105

-

0/4

0/1

-

1/5

всн
плт
плт
всн

6
0/10

лт1
-

Продолжение таблицы 1

Примечание. Фенологические группы: всн – весенние, влт – весеннелетние, рлт – раннелетние, лт1 –
летние с одним пиком лѐта, лт2 – летние с двумя пиками лѐта, плт – позднелетние виды

Priocnemis parvula Dahlbom,
1845
Priocnemis perturbator (Harris,
1780)
Priocnemis pusilla (Schiødte,
1837)
Priocnemis schioedtei Haupt,
1927
Priocnemis susterai Haupt,
1927
Число видов
Отловлено экземпляров
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На основании изучения сроков лета помпилид
выделено 6 фенологических групп: всн – весенние, влт –
весеннелетние, рлт – раннелетние, лт1 – летние с одним
пиком лѐта, лт2 – летние с двумя пиками лѐта, плт –
позднелетние виды (рисунок 1).
35

60,0

30

50,0

25

20
30,0
15

Обилие, %

Виды

40,0

20,0
10
2
10,0

5
1
0

0,0
влт

всн

рлт

лт1

лт2

плт

Рисунок 1 – Распределение видов (1) и относительного
обилия (2) дорожных ос Беларуси по 6 фенологическим
группам (всн – весенние, влт – весеннелетние, рлт –
раннелетние, лт1 – летние с одним пиком лѐта, лт2 – летние
с двумя пиками лѐта, плт – позднелетние виды).
Всего одним видом (Anoplius viaticus) представлена
весеннелетняя группа (влт). Относительное обилие (%
собранных экземпляров от общего количества экземпляров
дорожных ос, собранных в Беларуси) этой группы
составляет 8,7%. Период лѐта Anoplius viaticus
характеризуется двумя пиками: в мае, когда встречаются
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только оплодотворенные самки и в июле-августе, когда
появляются самцы и самки нового поколения. Зимуют
оплодотворенные самки в специально вырытых в земле
норках.
Группа весенних видов (всн) представлена
небольшим числом видов (4) и сравнительно низкой
численностью (относительное обилие 10,4%). Эта группа
включает только помпилид рода Priocnemis (подрод
Umbripennis): P. hankoi, P. perturbator, P. susterai и P.
coriacea. Виды этой группы характеризуются коротким
периодом лета – с середины апреля по июнь. Максимальная
активность обоих полов отмечается в мае. По-видимому,
зимуют взрослые особи в коконе.
Группа раннелетних видов представлена всего двумя
видами (Arachnospila spissa и Deuteragenia vechti). Их
относительное обилие составляет 7,4%. Максимальный
период лѐта обоих полов в июне. По-видимому, зимуют в
основном куколки.
Группа летних видов с одним пиком лѐта (лт1)
является наиболее многочисленной (55,7%).
Группа
представлена 33 видами, среди которых Caliadurgus
fasciatellus, Anoplius nigerrimus и Episyron rufipes входят в
состав доминирующих видов дорожных ос Беларуси. Повидимому, зимуют в основном пронимфы, реже куколки. У
большинства видов период лѐта растянут с мая по сентябрь,
иногда лѐт самок отмечается в октябре. Период
максимальной активности большинства видов приходится
на июль. Так, по материалам из ловушек Малеза за период с
1986 по 1996 гг. (22-й цикл солнечной активности (11-ти
летняя цикличность)) в июле максимальная активность
Caliadurgus fasciatellus отмечалась шесть сезонов (1986,
1987, 1990, 1991, 1993, 1995), три сезона (1988, 1989, 1992) в
июне и один сезон (1994) в августе (рисунок 2). В 1996 г.
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максимальная активность лѐта зафиксирована в июнеиюле. Следует отметить, что в начале 22-го цикла
солнечной активности (1986 г.) отмечалась двухлетняя
периодичность наступления сроков (июнь или июль)
максимального лѐта Caliadurgus fasciatellus. После
прохождения периода максимальной солнечной активности
(1991-1993 гг.) двухлетняя цикличность была нарушена.
По-видимому, это связано с засушливым летом,
наблюдавшимся в этот период на территории Беларуси, что
повлияло на многолетнюю динамику численности
Caliadurgus fasciatellus.
80
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1987 г.

Экземпляры

60
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1991 г.

40
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июль

август
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Рисунок 2 – Сезонная активность Caliadurgus fasciatellus за
период с 1986 по 1996 гг. (22-й цикл солнечной активности)
по данным, полученным с помощью ловушек Малеза
Группа летних видов с двумя пиками лѐта (лт2)
представлена 6 видами: Anoplius aeruginosus, Arachnospila
consobrina, Deuteragenia bifasciata, D. subintermedia,
Evagetes littoralis и E. pectinipes. Их относительное обилие
составляет 10,0%. Среди видов группы Anoplius aeruginosus
и Arachnospila consobrina
гнездятся в основном по
песчаным берегам рек и озер, Deuteragenia bifasciata и D.
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subintermedia строят гнезда в готовых полостях в древесине,
а
Evagetes
littoralis
и
E.
pectinipes
являются
клептопаразитами и обитают преимущественно в тех же
биотопах, что и первые два вида. Максимальный период
лѐта в июне и августе. Только у Arachnospila consobrina
первый максимум лѐта отмечается в мае. По-видимому,
зимуют в основном пронимфы и куколки. Следует
отметить, что два пика активности хорошо заметны в
сезоны с высокой численностью помпилид этой группы.
Так, по материалам из ловушек Малеза (1986-1996 гг.) два
пика активности Deuteragenia bifasciata (преимущественно
за счет активности самцов) зафиксированы в 1990-1993 гг.
(рисунок 3). Согласно многолетним данным этот период
характеризовался теплыми годами и наибольшей
численностью вида. Два пика лѐта в течение одного сезона
свидетельствует о наличии у Deuteragenia bifasciata двух
генераций. Вместе с тем в остальные годы исследований
(1986-1989 гг. и 1994-1996 гг.) отмечался только один пик
активности (преимущественно в июне), что указывает на
одну генерацию в году. По-видимому, потенциальная
возможность иметь в течение сезона двух генераций у
Deuteragenia bifasciata появляется лишь в годы с высоким,
прежде всего, летним температурным режимом.
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Рисунок 3 – Сезонная активность Deuteragenia bifasciata за
период с 1986 по 1996 гг. (22-й цикл солнечной активности)
по данным, полученным с помощью ловушек Малеза
Группа позднелетних видов представлена 9 видами
(Evagetes crassicornis,
E. dubius, Priocnemis agilis, P. cordivalvata, P.
exaltata, P. fennica, P. minuta, P. pusilla и P. schioedtei). Их
относительное обилие составляет 7,8%. Максимальный
период лѐта отмечается в августе. Одна генерация в году.
По-видимому, зимуют в основном пронимфы, а возможно и
более ранние стадии.
Работа поддержана грантами БРФФИ (№ Б16Р-081) и
РФФИ (№ 16-54-00041 Бел_а).
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Seasonal dynamics activity of spider wasps (Hymenoptera,
Pompilidae) of Belarus
A.S. Shlyakhtenok, A.S. Lelej, V.M. Loktionov
KEY WORDS: POMPILIDAE, BELARUS, PHENOLOGY,
SEASONAL ACTIVITY
The data on the seasonal dynamics of activity of 55 species of
spider wasps identified on the territory of Belarus are given.
Their greatest activity is in the summer months. Based on the
study of the dates of the summer, six phenological groups were
determined.
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Изучена вирулентность энтомопатогенных грибов в
отношении большого мучного хрущака Tenebrio molitor.
Смертность
личинок
старших
возрастов
под
воздействием Beauveria bassiana (шт. 10-06) составила
17,5 %, Metarhizium anisopliae (шт. 2-16) – 40,0 % при
инфекционной нагрузке 5×107 спор/ мл суспензии.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БОЛЬШОЙ МУЧНОЙ ХРУЩАК,
TENEBRIO
MOLITOR,
ВРЕДИТЕЛИ
ЗАПАСОВ,
ЭНТОМОПАТОГЕННЫЕ ГРИБЫ, BEAUVERIA BASSIANA,
METARHIZIUM ANISOPLIAE, БИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД.
Введение. Повреждение вредителями является
существенной проблемой при хранении запасов зерна и
зернопродуктов. К числу повсеместно распространенных и
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имеющих экономическое значение видов относятся жуки
семейства чернотелки (Tenebrionidae), более известные как
хрущаки [1, 3]. Химический метод контроля вредителей
запасов, наряду с высокой активностью и быстротой
действия, имеет ряд недостатков: продолжительное
применение препаратов химического синтеза стимулирует
выработку у целевых видов устойчивости к ним, что
вызывает снижение эффективности защитных мероприятий,
а также ведет к загрязнению продукции и окружающей
среды остаточными количествами пестицидов [2]. Поэтому
актуальной является разработка альтернативных способов
защиты, в том числе основанных на использовании
природных патогенов членистоногих. В частности известно
о способности энтомопатогенных грибов вызывать
заболевания вредителей запасов зерна [5-7]. Целью
настоящих исследований являлась оценка восприимчивости
большого мучного хрущака Tenebrio molitor L. к
возбудителям
микозов
из
группы
анаморфных
энтомопатогенных грибов (Fungi imperfecti).
Материалы и методы. С целью определения
чувствительности
большого
мучного
хрущака
к
микопатогенам
оценивали
вирулентность
штаммов
энтомопатогенных грибов из коллекционного фонда РУП
«Институт защиты растений». Штамм 10-06 Beauveria
bassiana (Bals.) Vuill. обладает высокой патогенной
активностью в отношении видов из отр. Coleoptera и
является основой препарата Melobass, пс. рекомендованного
к применению против личинок хрущей (рода Melolontha) и
колорадского жука. Штамм 2–16 Metarhizium anisopliae
(Metsch.) Sorokin был выбран для изучения в качестве
модельного штамма рода Metarhizium, которому согласно
литературным данным свойственна высокая патогенная
активность в отношении видов из отр. Coleoptera [4].
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Культуры грибов выращивали в течение 14 дней на
скошенной среде сусло-агар в пробирках. Личинок мучного
хрущака старших возрастов заражали путем погружения в
суспензию спор энтомопатогенных грибов с титром 5×10 7
спор/ мл на 60 секунд. Суспензию спор получали путем
смыва стерильной водой с поверхности культуры на
агаризованной среде. В контрольном варианте насекомых
погружали на 60 секунд в стерильную воду. После
обработки личинок помещали в садки с кормом и
содержали при постоянной температуре 26-27 °С.
Повторность опыта – 4-кратная, в повторности 10
насекомых.
Учеты гибели насекомых проводили регулярно на
протяжении 30 суток. Погибших насекомых помещали в
стерильную
влажную
камеру
(чашка
Петри
с
фильтровальной бумагой, увлажненной стерильной водой)
при температуре 26-27 °С с целью уточнения причин гибели
на основе симптоматики микозов.
Результаты. Начало гибели личинок хрущака
отмечали на 7-е сутки после заражения: насекомые теряли
подвижность, их тела становились твердыми, покровы
приобретали темную окраску. После помещения погибших
особей во влажную камеру на поверхности всех насекомых
было отмечено развитие мицелиального налета со
спороношением белого либо зеленого цвета, что является
отличительным признаком в случае гибели от микоза,
вызванного B. bassiana или M. anisopliae, соответственно
(рисунки 1, 2).
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Рисунок 1 – Личинка T. molitor, погибшая в результате
заражения B. bassiana

Рисунок 2 – Личинка T. molitor, погибшая в результате
заражения M. anisopliae
Больший уровень инсектицидной активности,
согласно результатам исследований, был характерен для
штамма 2–16 M. anisopliae по сравнению со штаммом 10-06
B. bassiana. В варианте с заражением личинок M. anisopliae
итоговая смертность составила 40,0 % по сравнению с 17,5
% в варианте с B. bassiana (таблица). Гибель насекомых
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также наступала быстрее под воздействием M. anisopliae:
максимальная смертность была отмечена на 10-е сутки
после заражения, тогда как в случае с B. bassiana – на 24-е.
Таблица
Вирулентность энтомопатогенных грибов по отношению к
личинкам T. molitor
Гибель личинок, %
сутки после заражения
Вариант опыта
2-е 7-е 10-е 14-е 17-е 21-е 24-е 27-е 31-е
M. anisopliae шт. 2-16

0

20,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

B. bassiana шт. 10-06

0

5,0 5,0 7,5 7,5 15,0 17,5 17,5 17,5

Контроль (стерильная
вода)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Помимо гибели личинок отрицательное воздействие
энтомопатогенов проявлялось в тератогенном эффекте: у
отродившихся взрослых особей отмечали деформацию
крыльев и надкрыльев (укорочение, неправильная форма,
полное отсутствие), аномалии пигментации, уменьшенные
по сравнению с нормальными размеры (рисунок 3).
Тератогенные
проявления
отмечены
у
2,5
%
экспериментальных насекомых под воздействием штамма
2-16 M. anisopliae и у 5 % – под воздействием штамма 10–06
B. bassiana. Имаго с уродствами погибали сразу или в
течение первых суток после отрождения.
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Рисунок 3 – Тератогенное действие энтомопатогенных
грибов
Полученные результаты исследований показали
высокий уровень восприимчивости к заражению грибами B.
bassiana или M. anisopliae у личинок большого мучного
хрущака и могут быть использованы при разработке
биологических
средств
защиты
на
основе
энтомопатогенных грибов против вредителей запасов.
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mealworm beetle Tenebrio molitor L. (Coleoptera:
Tenebrionidae) has been studied. The mortality of senior instar
larvae as a result of strain 10-06 Beauveria bassiana (Bals.)
Vuill. exposure at the infectious load 5 ×107 spores/ ml has
made 17,5 %, as a result of strain 2-16 Metarhizium anisopliae
(Metsch.) Sorokin action at the same infectious load - 40,0 %.
During metamorphosis passing the teratogenic manifestations
are observed, resulting in 2,5 % of experimental insects
mortality (hatched imago) under strain 2–16 M. anisopliae and 5
% – under strain 10–06 B. bassiana action. The obtained
research results can be used to develop the methods of
biological protection products application based on
entomopathogenic fungi against stored-product pests.
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