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5 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Со времени появления первых 

фундаментальных работ по островной биогеографии Р. Маккартура и Э. Уилсона 

(1963, 1967) прошло более 50 лет. Результаты, полученные в данных 

исследованиях, легли в основу большинства гипотез и последующих моделей 

островной экологии и биогеографии таксонов (Lomolino, 2000а, 2000б; Triatilis, 

2012; Whittaker, 2014; Whittaker et al., 2017; Fernández-Palacios et al., 2015; Warren 

et al., 2015). В связи с большим объемом новых результатов и еще большим 

числом возникших вопросов в островной биологии международным научным 

сообществом была разработана современная дорожная карта «Теории островной 

биогеографии» (Patino et al., 2017). Карта включает 50 основных вопросов по 

четырем главным направлениям: биогеографии, эволюции, экологии сообществ, 

охране и управлению островными экосистемами. В области островной экологии 

сообществ (структура сообществ) было выделено шесть вопросов, 

проранжированных по степени значимости – частоты встречаемости (Patino et al., 

2017). Наиболее зачимым оказался вопрос: «Как территория острова, высота над 

уровнем моря и степень изоляции влияют на структуру сообществ и динамику 

островных систем?». 

Исторически сложилось, что наибольшее число работ по отровной экологии 

и биогеографии базируется на материале с тропических океанических островов, 

многие из которых, в результате длительного времени изоляции биоты, 

представляют собой точки высокого биоразнообразия (hotspots) (Triantis et al, 

2015, 2016; Shaw, Gillespie, 2016). В этом отношении Северные островные 

территории оказались менее изучены, так как история их заселения связана с 

Валдайским оледенением (около 10 тыс. лет назад), а молодая флора и фауна, за 

редкими исключениями, лишены эндемизма (Авенариус, 2008; Природная 

среда…, 2007; Семенова, 2011). Поэтому вопросы комплектования локальных 

фаун и экологические процессы на большинстве островов бассейна Северного 

ледовитого океана не привлекали внимания исследователей. Относительно 
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недавно по геофизическому происхождению островных территорий, была 

предложена классификация разных типов их заселения (Ali, 2017; Whittaker et al., 

2017). Согласно данной классификации, острова континентального шельфа с 

типом заселения биоты через «недавно существоваший ледник» характерны 

только для высоких широт (Ali, 2017). В этом состоит их ценность и 

уникальность. Как отметил Р. Уиттекер с соавторами (Whittaker et al., 2017), 

островная биодинамика напрямую связана с процессами окружающей среды, 

которым долгое время не уделялось должного внимания. 

Насекомые – самая многочисленная группа из беспозвоночных, чьи 

представители успешно осваивают высокие широты. В качестве модельного 

таксона из насекомых во многих работах используются жужелицы, которые 

зарекомендавали себя одной из наиболее удобных групп для проведения 

экологических исследований в Арктике (Lindroth, 1992а, 1992b; Hodkinson et al., 

2004; Bråten et al., 2012; Филиппов, 2008). На сегодняшний день для Европейского 

Севера наибольшее число экологических работ по жужелицам выполнено для 

островов Балтийского, Северного и Белого морей. В том числе рассмотрены 

вопросы колонизаторских способностей жужелиц в завимости от способности к 

полету, связи видового богатства семейства с площадью, степенью изоляции и 

набором типов местообитаний на Аландском, Стокгольмском архипелагах, 

островах коммуны Эйгарден и залива Зёйдерзе (Niemela et al., 1987, 1988; Kotze et 

al., 2000; Kotze, Niemela, 2002; Hatteland et al., 2008). Для островов Белого моря 

изучены фауны жужелиц Северного и Соловецкого архипелагов (Бызова, 1986; 

Горюнов, Фельдман, 1983; Болотов и др., 2011, 2014). Особенности состава 

населений жужелиц разных типов местообитаний, в условиях остовной изоляции 

выделены только для Соловецкого архипелага (Болотов и др., 2011). Сведения о 

фауне жужелиц островных территорий европейской Арктики – Баренцева и 

Карского морей довольно скудны, большинству из них более ста лет (Böcher, 

1988; Sahlberg, 1898; Coulson et al., 2014; Chernov, Makarova, 2008; Якобсон, 1898; 

Семенов, 1904).  
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Недостаточная изученность фауны и населения жужелиц островов 

Северной Европы, а также сформулированные международным научным 

сообществом актуальные вопросы современной островной экологии – о влиянии 

территории острова и степени изоляции на структуру сообществ – определили ее 

фундаментальный характер и новизну результатов исследования. 

Цели и задачи. Целью настоящей работы было изучение экологических 

аспектов формирования островной фауны и населения жужелиц северной тайги и 

тундры Архангельской области. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Изучить локальные фауны жужелиц островов Соловецкого архипелага, 

Онежского полуострова, острова Вайгач и Югорского полуострова; 

2. Исследовать состав и структуру населения жужелиц основных типов их 

обитания в районе исследования; 

3. Выявить ключевые экологические факторы, влияющие на формирование 

населения жужелиц островов и материка северной тайги и тундры Архангельской 

области; 

4. Установить влияние островной изоляции и низкого таксономического 

разнообразия на морфологию  массовых видов жужелиц. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В зависимости от зональной принадлежности локальных фаун жужелиц на 

островах проявляются разные тенденции формирования структуры их фауны и 

населения. В северной тайге – при обеднении видового состава жужелиц островов 

– сохраняется структура фауны, и большинство характеристик населения 

жужелиц таежной зоны. В тундровой зоне обеднение видового состава жужелиц 

сопровождается изменениями в структуре фауны, при сохранении основных 

характеристик населения. 

2. Высокое сходство населения жужелиц разных типов местообитаний в 

тундровой зоне, по сравнению с таежной, обусловлено сужением значимых для 

семейства Carabidae диапазонов экологических факторов среды.  
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3. Морфологическая изменчивость массовых видов жужелиц на островах 

северной тайги и тундры обусловлена в большей степени экологическими 

условиями, а не островной изоляцией. 

Научная новизна. Впервые изучены локальные фауны жужелиц северной 

тайги Соловецкого архипелага и Онежского полуострова, аретической тундры 

острова Вайгач и типичной тундры Югорского полуострова.  

Получены данные о видовом составе и структуре населения жужелиц на 

изученных территориях. Установлено, что обеднение видового богатства 

жужелиц на островах северной тайги и тундры оказывает разное воздействие на 

структуру их фауны и населения. Для Соловецких островов доказано сохранение 

основных характеристик фауны и населения жужелиц, установленных для 

близлежащего района на материке. Для острова Вайгач установлено упрощение 

структуры фауны жужелиц, при одновременном сходстве характеристик 

населения Carabidae с материком. 

Впервые установлены экологические факторы, оказывающие влияние на 

структуру населения жужелиц северной тайги, типичной и арктической тундры. 

Показано, что сходная структура населения жужелиц Соловецких островов 

и Онеги обусловлена схожим набором значений экологических факторов между 

основными типами растительных сообществ острова и материка. Доказано, что 

сходство населений жужелиц разных типов местообитаний в типичных и 

арктических тундрах обусловлено сужением диапазонов значений экологических 

факторов между участками. 

Впервые изучена морфологическая изменчивость между островной и 

материковой популяциями трех видов жужелиц: Carabus glabratus, Pterostichus 

niger и Notiophilus aquaticus. Установлено, что на морфологические параметры 

видов в большей степени влияют экологические условия, а не островная 

изоляция. Так, увеличение линейных размеров Pterostichus niger на Соловецких 

островах обусловлено более низкими значениями средней температуры 

почвенной подстилки по сравнению с Онежским полуостровом. Особи обоих 

полов вида N. aquaticus на лугах меньше, чем на тундровых участках. Размеры 
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тела самок положительно коррелируют с микроклиматическими условими 

участков. 

Теоретическая и практическая значимость. Данные по видовому составу 

жужелиц района исследования могут быть включены в кадастр карабидофауны 

России и каталог жужелиц Архангельской области. Информация о структуре 

населения жужелиц послужит эталоном при мониторинге состояния окружающей 

среды таежной и тундровой зоны. Результаты исследования используются в 

учебном процессе на биологических направлениях Северного (Арктического) 

федерального университета им. М.В. Ломоносова (Приложение А). 

Степень достоверности и апробация результатов. Надежность и 

обоснованность выводов и положений основывается на анализе значительного по 

объему фактического материала (56 281 экземпляров имаго жужелиц), собранного 

с 73 участков в 4 локальных фаунах. Применение статистических методов 

свидетельствует о достигнутой значимости полученных результатов 

диссертационной работы и сформулированных на их основе положений и 

выводов. Материалы диссертационной работы обсуждались на одиннадцати 

научных конференциях и симпозиуме: 

Материалы диссертационной работы обсуждались на одиннадцати научных 

конференциях, симпозиуме: XVI и XVII всероссийские молодежные научные 

конференции «Актуальные проблемы биологии и экологии» (Сыктывкар, 2009 и 

2010 гг.); IV и V всероссийские научные конференции «Проблемы мониторинга 

природной среды Соловецкого архипелага» (Архангельск, 2009 и 2010 гг.); 

международный симпозиум «Экология арктических и приарктических 

территорий» (Архангельск, 2010 год); IV и V международные молодежные 

научные конференции «Экология – 2011» и «Экология – 2015» (Архангельск, 

2011 и 2015 гг.); Всероссийская конференция «Актуальные вопросы изучения, 

сохранения и использования природной среды и историко-культурных 

памятников Соловецкого архипелага» (Соловки, 2012 год); II всероссийская 

конференция с Международным участием «Проблемы изучения и охраны 

животного мира на Севере» (Сыктывкар, 2013 год); Всероссийская конференция 



10 

молодых ученых «Экология: факты, гипотезы, модели» (Екатеринбург, 2017 год); 

международная конференция «Живая природа Арктики: сохранение 

биоразнообразия, оценка состояния экосистем» (Архангельск, 2017 год). 

Личный вклад автора. Автор принимал участие в постановке цели и 

решении задач диссертационного исследования. Зубрий Н.А. организовала 

экспедиционные полевые работы, сбор материала, провела его камеральную 

обработку, определение, а также осуществила статистическую обработку данных, 

обобщение и анализ собственных, фондовых и литературных материалов по теме 

исследования. Экспедиционные исследования были выполнены в период с 2008 по 

2013 гг. на Соловецком архипелаге, Онежском полуострове, острове Вайгач и 

Югорском полуострове. Сборы автора насчитывают 56 281 экземпляров имаго 

жужелиц. На основании собранного материала оформлена систематическая 

коллекция жужелиц в Российском музее центров биологического разнообразия 

ФИЦКИА РАН.  

Связь работы с научно-исследовательскими программами и темами. 
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Глава 1. ИСТОРИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИЗУЧЕНИЯ 

ЖУЖЕЛИЦ (COLEOPTERA, CARABIDAE) ОСТРОВНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА И АРКТИКИ 

 

Несмотря на многолетнюю историю изучения жужелиц высоких широт 

Европы (Кёппен, 1867; Линдеман, 1871; Mäklin, 1881; Sahlberg, 1898; Якобсон, 

1898; Семенов, 1904; Poppius, 1910; Shurawsky, 1905; Poppius, 1905, 1908; Lindroth, 

1955, 1965, 1985, 1986; Стриганова, 1962; Olsvik et al., 2001; Филиппов, Шувалов, 

2006; Чернов и др., 2000, 2001, 2014; Chernov, Makarova, 2008 и др.), на 

сегодняшний день еще остается много нерешенных вопросов. В первую очередь 

это связано с труднодоступностью ряда территорий и коротким теплым сезоном 

на Севере, в течение которого можно проводить исследования. Сейчас довольно 

подробно изучены локальные фауны и населения жужелиц материковой части 

подзоны северной тайги Скандинавии и России, включая Финляндию, Норвегию, 

Швецию, Карелию, Республику Коми, Мурманскую и Архангельскую области 

(Poppius, 1899, 1900, 1905, 1908, 1911; Palmen, Platonoff, 1943a, 1943b; Lindroth, 

1985, 1986, 1992а, 1992b; Крылова, 1974; Семяшкина, 1988; Узенбаев, 1985; 

Узенбаев и др.1986; Грюнталь, 1987; Ужакина, 2001; Филиппов, Зезин, 2004, 2005, 

2006; Филиппов, Шарова, 2004; Мохнаткин и др., 2010; Niemelä et al., 2007; 

Johannes, Bjørn, 2000; Hatteland et al., 2005, 2008; Зенкова, 2011; Колесникова, 

Ужакина, 2005; Колесникова и др. 2014 и др.).  

На островных территориях рассматриваемого района большая часть 

исследований по жужелицам проведена в бассейне Белого, Балтийского и 

Северного морей. Так по островам Белого моря первые сборы жужелиц находятся 

в энтомологической коллекции Зоологического института (Санкт-Петербург). В 

коллекции хранятся сборы по жужелицам с Соловецких островов, проведенные 

Г. Якобсоном (1893–1895) и Бирулей (1895), а также с о. Мудъюг, 

осуществленные Келлером (1897). Большой интерес представляет целая серия 

трудов , опубликованных в 1920-е гг. учеными, членами Соловецкого общества 
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краеведения (Природная среда, 2007). Современные исследования фауны и 

населения жужелиц в основном были проведены на территории Соловецкого 

архипелага в ходе экспедиций биологического факультета МГУ (Горюнов, 

Фельдман, 1983), Федерального исследовательского центра комплексного 

изучения Арктики (Природная среда, 2007; Болотов и др., 2011, 2013а, 2013b, 

2014).  

Большой блок исследований почвенных беспозвоночных беломорских 

островов Кандалакшского заповедника выполнен в период 1973–1983 гг. 

сотрудниками лаборатории почвенной зоологии Института эволюционной 

морфологии и экологии животных им. А.Н. Северцева. Почвенно-зоологические 

исследования разной полноты проведены на 17 островах и лудах Северного 

Архипелага (Бызова, 1986). Ряд сведений по жесткокрылым Северного 

Архипелага имеются в работе А.В. Уварова (1976). В результате исследований 

было обнаружено более 800 видов беспозвоночных, в том числе 47 видов 

жужелиц.  

На Европейском Севере в области энтомологии и карабидологии, в 

частности, можно с уверенностью считать малоизученными зоны лесотундры и 

тундры, большая часть которых территориально принадлежат Ненецкому 

автономному округу Архангельской области и небольшими площадями 

представлена в Финляндии и Норвегии. На данный момент в Архангельской 

области достаточно полно изучены локальные фауны и население жужелиц 

Канино-Тиманской лесотундровой зоны (Марков, 2011) и лесотундры 

полуострова Канин (Филиппов, 2008), южной тундры полуострова Канин 

(Poppius, 1909, 1910; Филиппов, Шувалов, 2006), типичной тундры Югорского п-

ва (Зубрий, Филиппов, 2015). Ряд сведений о видовом составе жужелиц 18 

локалитетов приводится для Северо-востока европейской части России (Ужакина, 

1999, 2001; Ужакина, Долгин, 1999; Колесникова, Ужакина, 2005; Колесникова и 

др., 2014). В скандинавских странах изучены жужелицы лапландской тундры 

Финляндии (Forsskåhl, 1972; Lindroth, 1985, 1986, 1992а, 1992b;), лесотундры и 
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горных районов Норвегии (Andersen, 1970; Lindroth, 1985, 1986, 1992а, 1992b; 

Erikstad, 1989a, 1989b; Olsvik et al., 2001; Hodkinson et al., 2004; Bråten et al., 2012). 

Фауна и население жужелиц арктических островов Европы изучены еще 

более слабо, чем ее материковые части. Так, на сегодняшний день мы располагаем 

сведениями по фауне жужелиц южной тундры о. Колгуев (Семенов, 1904), 

типичной и арктической тундр о. Вайгач и о. Южный архипелага Новая Земля 

(Якобсон, 1898; Coulson et al., 2014), арктической тундры Шпицбергена (Coulson 

et al., 2014), о. Свальбард (Bengtson et al., 1975; Coulson et al., 2014) и Гренландии 

(Böcher, 1988). На этом сведения о жужелицах островов Европейской Арктики и 

Субарктики исчерпываются. Обобщенные данные по числу видов жужелиц 

островов Северной Европы и Арктики приведены в таблице 1.1. 

Слабую изученность северных островов можно объяснить, с одной стороны, 

их труднодоступностью, а с другой – относительной молодостью биоты 

(отсутствие эндемиков). Как следствие, по имеющимся данным трудно отследить 

экологические и эволюционные процессы, чтобы сделать крупные 

фундаментальные заключения. Традиционный повышенный интерес к 

тропическим островам, с длительной историей изоляции флоры и фауны, более 

выгоден с точки зрения исследователей островной биогеографии и экологии 

(MacArthur, Wilson, 1963, 1972; Ward, Thornton, 2000; Gillespie et al., 2002, 2008; 

Rosindell, Phillimore, 2011; Rosindell, Harmon, 2013; Triantis et al., 2015, 2016; 

Weigelt et al., 2016 и т.д.). 

 

Таблица 1.1 – Сведения о числе видов жужелиц для островов северной Европы и 

Арктики 

Природная 

зона (подзона) 
Островные территории 

Число 

видов 

Carabidae 

Источник литературы 

1 2 3 4 

Тайга 

о. Ньюфаундленд 164 Lindroth, 1992 

Аландский архипелах, 

Балтийское море 
59 

Neimelä et al., 1988 

малые острова юго-восточного 

побережья Финляндии 

Балтийское море 

61 

Kotze et al., 2000 
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Продолжение таблицы 1.1 

1 2 3 4 

Тайга 

Стокгольмский архипелаг, 

Балтийское море 
28 

Neimelä et al., 1987 

архипелаг Варгскер, 

Балтийское море 
42 

Neimelä et al., 1987 

архипелаг Тверминне, 
Балтийское море 

19 
Neimelä et al., 1987 

архипелаг Пихлаявеси, 

Балтийское море 
23 

Neimelä et al., 1987 

Северная тайга 

о-ва Кандалакшского 

заповедника, Белое море 
47 

Бызова, 1986 

Соловецкий архипелага, Белое 

море 
68 

Якобсон 1893-1895; 

Бируля 1895; Горюнов, 

Фельдман, 1983; Lindroth, 

1992; Болотов, 2011, 2014 

Лесотундра 
о-ва коммуны Эйгарден, 

Северное море 
29 

Hatteland et al., 2008 

Южная-

Типичная 

тундра 

о. Колгуев, Баренцево море 

27 

Семенов, 1904; по лич. 

сообщ. Филиппова Б.Ю. 

Типичная 

тундра 

o. Исландия 
12 

Lindroth, 1965 

Арктическая 

тундра 

о. Врангеля 15 Хрулева, 2009 

о. Южный, архипелага Новая 

Земля  
8 

Якобсон, 1898; по личным 

данным за 2017 

о. Вайгач 8 Якобсон, 1898 

о. Белый 1 
по личным данным за 

2016 год 

о. Комсомолец, Северная 

Земля 
0 

Chernov, Makarova, 2008 

Шпицберген  1 

Bengtson et al., 1975; 

Chernov, Makarova, 2008; 

Coulson et al., 2014 

о. Гренландия  1 Böcher, 1988 

о. Элсмир, Канадский 

Арктический архипелаг 
0 

Chernov, Makarova, 2008 

о. Девон, Канадский 

Арктический архипелаг 
1 

Chernov, Makarova, 2008 

Полярная 

пустыня 

Земля Франца-Иосифа (о. 

Хукера), Северная Земля (о. 

Большевик), Канадский 

Арктический архипелаг (о. 

Батерст, о. Мелвилл, о. Эллеф-

Рингнес, о. Мейгена) 

0 

Чернов и др., 2000, 2001; 

Chernov, Makarova, 2008 

 

В островной экологии сделано немало попыток подобрать модели 

наилучшим образом аппроксимирующие взаимоотношения виды-пространство в 
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условиях острова (ISAR – Island species–area relationship) для разных групп 

организмов (Whittaker, 2014, 2017; Triantis et al., 2008, 2012; Lomolino, 2000а, 

2000б; Matthews et al., 2014, 2016; Warren et al., 2014; Price et al., 2018). 

Классическая закономерность ISAR моделей сотоит в том, что с ростом площади 

островной территории увеличивается вероятность роста видового разнообразия 

обитающих на ней таксонов (Hortal et al., 2009; Whittaker et al., 2017). Но на 

поведение моделей в пространстве, а следовательно, на изменение видового 

разнообразия, могут влиять множество факторов, которые из года в год 

устанавливаются в ходе исследований. В том числе современные публикации 

указывают на значимость пространственно-временной шкалы и экологических 

условий (в первую очередь климата) при формировании видового разнообразия 

островных территорий (Lomolino, 2000; Whittaker, 2000; Triantis et al., 2012; 

Fernández-Palacios et al., 2016; Ali, 2017; Whittaker et al., 2017). Также установлено, 

что доля эндемичных видов выше на архипелагах, по сравнению с отдельными 

островами (Whittaker et al., 2017). Показано, что при расчете ISAR моделей 

необходимо учитывать влияние «эффекта малых островов» на видовое 

разнообразие каждого таксона (Triantis et al., 2006). Выяснено, что обеднение 

фауны может быть следствием возрастающей мозаичной гетерогенности 

местообитаний. В результате уменьшается количество подходящих типов 

обитаний, доступных для каждого вида, тем самым увеличивается риск 

локальных вымираний (Kadmon, Allouche, 2007). Как отметил D.J. Kotze (2008) 

подобная мозаичность, характерная для островных экосистем Балтийского моря, 

может быть одной из причин отсутствия ряда видов жужелиц на островах. Также 

установлена связь модификаций поведения - наклона SAR моделей (species–area 

relationship) на локальных уровнях с индексами бета–разнообразия, поскольку оба 

они отражают уровень пространственной однородности распределения видов и 

состава сообщества (Storch, 2016). В связи с этим работы в области островной 

экологии сообществ уточняют список параметров, которые приближают ISAR 

модели к выборочным данным. Тем более, что о сообществах таксонов островных 

территорий высоких широт мало сведений. Поэтому работа в данном направлении 
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расширяет наши представления о требованиях видов к экологическим факторам 

среды и закономерностям отношений вид-пространство изолированных 

территорий.  

Большинство исследований, направленных на изучение особенностей 

экологии жужелиц островных территорий севера Европы, проведены для 

Балтийского (As, 1984; As et al., 1997; Niemela et al.,. 1985, 1986, 1987, 1988; Kotze 

et al., 2000; Kotze, Niemela, 2002; Kotze, 2008) и Северного морей (Ranta, As, 1982; 

Hatteland et al., 2008). Исследованиями установлено, что заселение жужелицами 

данных островных территорий носит неслучайный характер (Ranta, As, 1982; 

Niemela et al., 1987; Hatteland et al., 2008). В том числе для жужелиц Аландских 

островов показано, что наибольший колонизаторский успех отмечен у 

короткокрылых видов, чья доля в составе населения жужелиц островов гораздо 

выше, чем видов способных к полету (As, 1984; Kotze et al., 2000; Kotze, Niemela, 

2002; Kotze, 2008). Перераспеделение энергозатрат от развития крыловой 

мускулатуры и полета на повышение репродуктивных и адаптационных 

способностей, дает приемущество короткокрылым видам жужелиц при 

колонизации островов (Kotze, 2008).  

Установлено, что видовое богатство жужелиц Балтийских островов связано 

с площадью островов и степенью их изоляции: чем меньше площадь острова и 

больше расстояние до материка, тем меньше видов жужелиц на нем обитает 

(Niemela et al., 1987, 1988; Kotze et al., 2000). При этом на видовое богатство 

жужелиц островов большую роль оказывают наборы типов местообитаний и 

занимаемая ими площадь (Niemela et al., 1987, 1988; Kotze et al., 2000, 2008). Для 

малых островов Северного моря показано, что основное влияние на видовое 

богатство жужелиц здесь оказывает размер типа местообитания, а не размер 

самого острова (Hatteland et al., 2008). При этом Kotze (2008) отмечает, что во всех 

исследованиях островов Балтийского моря в расчетах не был учтен эффект 

малого острова – SIE (Triantis, 2006). Согласно SIE, видовое богатство не зависит 

от размера острова до верхнего размерного порога, пройдя который, его можно 

рассчитывать согласно площади островной территории (Kotze, 2008). Для 
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жужелиц данный порог составил около 57 га (Triantis, 2006). Острова размерами, 

близкими к 57 га, были использованы во многих исследованиях по островной 

экологии жужелиц Балтийского моря (Kotze, 2008).  

В ходе исследований специфики населения жужелиц Аландских остров 

установлено, что типы местообитания, выделенные по принципу растительного 

(физиономического) подхода, не оказывают существенного влияния на население 

жужелиц, так как участки имеют малые размеры и плотно скомпонованы в 

пределах островов (Niemela et al., 1986; Kotze et al., 2000, Kotze, 2008). Поэтому 

виды жужелиц с широкой экологической нишей могут обитать в разных типах 

растительных сообществ, что несвойственно для материка (Kotze, 2008). 

Участки одинаковых типов местообитаний на островах и материке имеют 

сходные экологические характеристики, в частности, по градиенту влажности 

(Niemela et al., 1988). Также J. Niemela (1986) на примере разных участков одного 

типа местообитания (еловый лес) Аландских островов показал, что изменение в 

структуре населений жужелиц между участками можно объяснить различиями 

растительности. На основе полученных статистически значимых связей между 

составом населений жужелиц и растительностью на участках, он предположил, 

что растительный состав отражает экологические факторы, которые важны для 

жужелиц (Niemela et al., 1986). Поэтому в своем исследовании при оценке 

экологических условий обитаний жужелиц, наряду с инструментальными 

методами, мы привлекли методы фитоиндикации – экологические шкалы.  

В полевых условиях инструментально измерить большой спектр 

экологических факторов довольно трудная задача. В этом случае для жужелиц как 

обитателей почвенного яруса, имеющих тесные связи с почвенно-растительными 

условиями среды, могут быть использованы расчетные значения экологических 

шкал как одного из ведущих и широко применяемых методов фитоиндикации. 

Значения экологических шкал все чаще используются в современных 

исследованиях при оценке условий обитания разных таксонов насекомых. К 

примеру, такие экологические шкалы, как увлажненность, содержание азота в 

почвах и ее кислотность, позволили оценить и выявить наиболее предпочитаемые 
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условия обитания гусениц редкого вида нимфалид Euphydryas aurinia в Чехии 

(Konvicka et al., 2003). Экологическая шкала увлажненности почв позволила 

оценить видовое богатство насекомых-опылителей на лугах Польши (Chmura et 

al., 2013). Установлено, что значения таких экологических шкал, как 

интенсивности освещения и богатства почв азотом влияют на частоты 

встречаемости чешуекрылых монофагов Великобритании в долгосрочных 

периодах до 30 лет (Fox et al., 2014).  

С помощью экологических шкал обнаружены причины различия в 

формировании комплексов видов чешуекрылых у монофагов и полифагов на 

территории Германии (Müller et al., 2011). Установлено, что значения 

экологических шкал увлажненность и содержание азота в почвах оказывают 

влияние на плотность яиц (яйца/400 см
2
) двух наиболее массовых видов комаров 

(Aedes caspius и Aedes vexans) на луговых местообитаниях Польши (Rydzanicz et 

al., 2011). Для широколиственных лесов Германии установлено, что видовое 

богатство некоторых видов жужелиц на участках определяют значения 

экологических шкал увлажненности почв и степени освещенности (Sroka, Finch, 

2006). Экологические шкалы, рассчитанные для агроценозов Польши, позволили 

понять разницу в обилии массовых видов жужелиц разных участков (Mayr et al., 

2007). С помощью экологических шкал было установлено, что на формирование 

пространственной структуры трех морфологических групп (по способности к 

полету) жужелиц малых островов озера Мамры (Польша) основное влияние 

оказывает степень изоляции территорий, а не тип растительного сообщества 

(Zalewski, Ulrich, 2006).  

Один из классических примеров влияния островной изоляции – это 

появление, так называемых, неоэндемичных форм у видов (Whittaker et al., 2017). 

Данные формы, несмотря на вариации эволюционных механизмов, проявляются у 

таксонов разных островных территорий схожим образом: потерей возможности к 

полету (бескрылость) и расселительных механизмов, уменьшением размеров 

кладок у птиц, исчезновением механизмов избегания хищников, приобретением 

древовидных форм типично травянистыми растениями и изменением размеров 



20 

тела (Lomolino, 2005, 2013; Losos, 2009; Whittaker et al., 2017). Конечно, появление 

данных форм связано с длительным периодом изоляции и нехарактерно для 

молодых островных флор и фаун. При этом условия островной изоляции, даже на 

коротких временных периодах, изменяют экологические параметры среды 

обитания ряда таксонов по сравнению с материком. Поэтому кроме поиска 

экологических факторов, влияющих на формирование сообществ жужелиц 

островных территорий Европейского Севера, мы рассмотрим вопрос об их роли в 

адаптации массовых видов семейства в условиях острова по сравнению с 

материком. Для этого используем значения ряда морфологических параметров 

Carabidae островных и материковых популяций.  

Установлено, что перестройки морфологических и физиологических 

характеристик видов насекомых обусловлены их адаптациями в новых условиях 

обитания (Балашов и др. 2011). В первую очередь, этот процесс направлен на 

обеспечение соответствия жизненного цикла организма экологическим 

особенностям местности (Балашов и др. 2011). Морфологическая изменчивость 

размеров особей семейства Carabidae разных географических популяций довольно 

хорошо изучена (Juliano, 1983; Sota et al., 2000; Ikedaa et al., 2012; Tsuchiya et al., 

2012; Homburg et al., 2013; Sukhodolskaya, 2014; Baranovska et al., 2015; 

Cvetkovska-Gjorgjievska et al., 2015; Sukhodolskaya, Saveliev, 2015; Vladiс, 2015). 

Среди абиотических факторов, обеспечивающих географическую изменчивость 

физиологических и морфологических признаков разных видов насекомых, чаще 

всего выделяют климатические особенности местности, из которых ведущую роль 

играет температура (van der Have, de Jong, 1996; Sota, 1986; Ernsting, Isaaks, 1997; 

Saska, Honek, 2003; Baranovska, Knapp, 2014; Кипятков и др., 2004; Kipyatkov, 

Lopatina, 2002; Балашов и др., 2011а, 2011б; Lopatina et al., 2011, 2012; Saska et al., 

2014).  

Влияние температуры на изменение числа яиц, скорость развития и 

термопреференции ряда массовых видов жужелиц в широтном градиенте от 

северной тайги (Архангельская область) до зоны широколиственных лесов было 

установлено в ходе лабораторных экспериментов (Балашов и др., 2011а, 2011б; 



21 

Lopatina et al., 2011, 2012; Saska et al., 2014). В том числе существуют работы, 

посвященные изменчивости ряда морфологических характеристик жужелиц в 

зависимости от типа местообитания, в пределах одной географической зоны 

(Jelaska, Durbeši, 2009; Jelaska et al., 2011; Bell et al., 2015; Lemic et al., 2015 и др.). 

При этом мало исследований посвящено сравнению морфологических 

характеристик видов жужелиц островных популяций, особенно в пределах 

таежной зоны (Ranta, As, 1982; Hatteland et al., 2008; Bell et al., 2015, 2017). Так, 

для озерных островов центральной Канады и островов залива Зёйдерзе Северного 

моря установлено, что площадь острова оказывает значимое влияние на 

размерный состав населения жужелиц (Ranta, As, 1982; Bell et al., 2015). Для 

изолированных островов меньшей площади в составе населения Carabidae 

отмечено преобладание мелких видов (способных к полету) с длиной тела 3–6 мм 

(Ranta, As, 1982; Bell et al., 2015, 2017). Обилие и видовое богатство более 

крупных видов, не способных к полету (>14,0 мм), увеличивается с размером 

площади островов, но не с изоляцией (Bell et al., 2017). Стоит отметить, что в 

опубликованных работах по данной проблеме, за исключением влияния размера 

острова, степени его изоляции, на изменение ряда морфологических 

характеристик видов жужелиц, другие факторы не рассматривались. Тем не 

менее, их роль нельзя недооценивать.  

Таким образом, в соответствии с современной островной экологией, задачи 

исследования логично заполняют пробелы по изучению биоты островов высоких 

широт. Также результаты исследования могут быть использованы в обобщающих 

работах по функционированию островных экосистем высоких широт и взяты в 

качестве первичных данных для поиска моделей, наилучшим образом 

описывающих взаимоотношения виды – пространство в условиях островной 

изоляции.  
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Глава 2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Территория исследования по административному делению принадлежит 

Архангельской области, включая Ненецкий автономный округ.  

 

на рисунке прямоугольными рамками показаны районы полевых работ: 1 – Соловецкий 

архипелаг; 2 – Онежский п-ов, 3 – Югорский п-ов, 4 – о. Вайгач. 

 

Рисунок 2.1 – Карта природного зонального районирования Европейского Севера России (по 

Атласу Арктики, 1985; Матвеева, 1998)  

 

Район исследования включал два островных и два материковых локалитета 

Европейского Севера России. Островные и материковые территории подобраны 

парами, исходя из общности их физико-географических характеристик, 

палеогеографии и природно-зонального районирования. Для подзоны северной 

тайги выбраны Соловецкий архипелаг и Онежский полуостров; для тундровой 
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зоны – остров Вайгач и Югорский полуостров (Рисунок 2.1). В долготном 

отношении самой западной точкой был Соловецкий архипелаг (35°32' в.д.), самой 

восточной – Югорский п-в (61°31′ в.д.). В широтном отношении самой южной 

точкой стал Онежский п-ов (64°40′ с. ш.), а самой северной – о. Вайгач (70°21' 

с.ш.). Ниже для каждой территории приводится палеогеография, характеристика 

геологического строения, типы рельефа, почвы, климатические условия, 

растительный покров.  

 

2.1 Физико–географическая характеристика территорий исследования в 

подзоне северной тайги Архангельской области (Соловецкий архипелаг и 

Онежский п-ов) 

2.1.1 Географическое положение и границы района 

Соловецкий архипелаг расположен в юго-западной части Белого моря при 

входе в Онежский залив, в 165 км южнее Северного полярного круга. Его крайние 

точки – 65°10' и 64°57' с.ш. и 35°32' и 36°16' в.д. В состав архипелага входят 6 

относительно крупных и свыше 110 мелких островов. Общая площадь первых 

составляет 295,23 км
2
. Самый крупный из них – Большой Соловецкий (225,3 км

2
). 

Его протяженность с севера на юг 24,5 км, с запада на восток 16 км, длина 

изрезанной береговой линии 181 км. Кроме него в состав архипелага входят 

острова Анзер (48,5 км
2
), Большая Муксалма (19,9 км

2
), Малая Муксалма, 

Большой и Малый Заяцкие, Парусный, Песий, Вороний, Бабий, Игуменский и 

другие (Природная среда, 2007). 

Онежской п-в расположен в южной части Белого моря (64°40′ с.ш. 37°30′ 

в.д.). Самая северная точка – мыс около посёлка Летний Наволок. Полуостров 

разделяют две губы Белого моря – Онежскую и Двинскую. От Соловецких 

островов полуостров отделяет пролив Восточная Соловецкая Салма. 

 

2.1.2 Палеогеография района 

Палеогеография Онежского п-ва и Соловецких островов связана с 

геологической историей Белого моря (Невесский и др., 1977). Его котловина 

образовалась в результате разломов и сбросов земной коры в третичное время. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Кристаллический фундамент Онежского п-ва и Соловецких островов архей-

протерозойского возраста. Для Соловецких островов он представляет собой горст, 

разбитый разломами (Природная среда.., 2007).  

В четвертичное время на этот древний фундамент оказало влияние 

оледенение. Формирование мощного ледникового комплекса изучаемой 

территории относят к периоду от 12,2–12,3 до 11,8–12,0 тыс. л.н. Южная граница 

распространения льдов проходила к югу от Онежского залива, а также вдоль 

восточного берега в Двинском заливе (Семенова, 2011). 

Дегляциация изучаемой территории от валдайского ледникового покрова 

произошла на рубеже плейстоцена и голоцена (Динамика.., 2002). В раннем 

голоцене значительные площади шельфа Онежского залива были осушены. 

Вероятно, в это время Соловецкие острова были связаны с материком через 

систему поднятий Большой Соловецкий остров – о. Муксалма – Муксалмский 

риф – Онежский п-в, причем это соединение могло существовать не менее 1000 

лет (Природная среда.., 2007), до пребореального периода (10–9 тыс. лет назад). 

Заселение архипелага наземными организмами происходило в это время путем их 

проникновения с Онежского п-ва. Быстрое повышение уровня океана в 

бореальный период голоцена (9–8 тыс. лет назад) привело к обособлению 

архипелага от материка (Природная среда.., 2007). Согласно последним 

палеолимнологическим и палинологическим исследованиям, современные 

очертания береговой линии острова Соловецкого архипелага приобрели примерно 

5 тыс. лет назад (Сапелко, 2011; Суббето и др., 2011). 

 

2.1.3 Геологическое строение, рельеф и почвы 

Согласно палеогеографии, Соловецкие острова и Онежский п-ов близки 

друг другу по происхождению и генезису: характеристики геологического 

строения, рельефа и почв имеют много общего (Таблица 2.1). Соловецкий 

архипелаг с прилегающим шельфом относится к Соловецкому 

морфоструктурному району Онежской морфоструктурной области. Вблизи 

островов Топы проходит важная геологическая граница, разделяющая 
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Карельскую область Балтийского щита и Онежскую область Русской плиты 

(Авенариус, 2008). Современный рельеф Соловков и Онежского п-ва 

сформировался в результате наложения процессов тектоники, оледенения и 

динамики уровня моря (Природная среда.., 2007). К основным типам рельефа 

стоит отнести ледниковый и морской (Авенариус, 2008). 

 

Таблица 2.1 – Общая характеристика геологического строения, рельефа и почв 

Соловецкого архипелага и Онежского полуострова (по Атлас Архангельской 

области, 1976, Природная среда.., 2007; Урусевская, Матинян, 2009) 

Характеристики Соловки Онежский полуостров 

1 2 3 

Геологическая 

структура (участок 

земной коры) 

Северная часть Русской (Восточно-Европейской) платформы на 

стыке Русской плиты и Балтийского кристаллического щита 

Время и 

литологический состав 

кристаллического 

щита 

Мощный верхнепротерозойский чехол из глины песка и алевритов  

Возраст и 

литологический состав 

четвертичных 

отложений 

Ледниковые, морские и озерные суглинки и супеси со щебнем и 

валунами  

Геоморфологические 

типы рельефа 

Три типа: 

1. На севере острова Б. 

Соловецкий – мореные холмы и 

гряды, вытянутые в 

меридиональном направлении 

2. На юге острова Б. Соловецкий – 

заболоченные зандровые 

наклонные равнины – 

чередующиеся зандровые поля и 

озовидные гряды 

3. Морское побережье – морские 

террасы 

Четыре типа: 

1. Большая часть п-ва – 

плоская и волнистая мореная 

равнина, местами 

абрадированная ледниковыми 

и морскими водами. 

2. В южной части п-ва: 

холмисто-котловинный 

камовый рельеф. 

3 В юго-западной части п-ва: 

волнистая флювиогляциальная 

равнина. 

4. Морское побережье – 

морская и аллювиально-

морская равнины. 

Высоты рельефа 

Самые высокие точки рельефа – 

горы Поднебесная (80,7 м) и 

Секирная (71,0 м) на 

Б. Соловецком о-ве, а также горы 

Вербокольская (88,2 м) и Голгофа 

(63,8 м) на Анзере. Высоты 

рельефа не превышают 40 м  

От 0–20 м в юго-западной 

части полуострова (Лямецкий 

берег) до 50–100 м в 

центральной части 

полуострова и Унско-

Ухтинской впадине  
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Продолжение таблицы 2.1 

1 2 3 

Типы почв 

Три типа:  

1. В центральной части о-ва Б. 

Соловецкий: иллювиально-

железистые подзолы на 

кварцевых песках,  

2. Юго-восточное побережье о. 

Большой Соловецкий: 

торфянисто- и торфяно-

подзолисто-глееватые и 

глееватые иллювиально-

гумусовые почвы,  

3. Северо-западная часть 

побережья о. Б. Соловецкий и 

другие крупные острова 

архипелага: подзолы 

иллювиально-железисто-

гумусовые, сложенные здесь на 

песчаной и супесчаной морене. 

В юго-западной части п-ва три 

основные типа:  

1. Побережье Онежской губы 

– подзолы иллювиально-

железистые на кварцевых 

песках.  

2. Побережье Онежской губы 

– болотные верховые 

торфяные почвы. 

3. Вглубь от побережья: глее-

подзолистые почвы и подзолы 

со вторым осветленным 

горизонтом на суглинистой 

бескарбонатной морене. 

 

Общими особенностями большинства почв исследованной территории являются 

низкая гумусированность, повышенная кислотность и гидроморфность, низкая 

теплообеспеченность и, как следствие, невысокая биологическая продуктивность 

(Почвенно-геологические условия Нечерноземья, 1984). 

2.1.4 Климат 

Климат Соловецкого архипелага и Онежского полуострова умеренно-

континентальный, характеризуется коротким и холодным летом и 

продолжительной холодной зимой с устойчивым снежным покровом (Таблица 

2.2). Продолжительность теплого периода за год здесь составляет 190 дней, 

холодный период длится чуть меньше и составляет 175 дней. Средняя 

температура воздуха за год не превышает +1 °С, наиболее теплый месяц в году – 

июль, самый холодный – февраль (Таблица 2.2). Белое море оказывает 

существенное влияние на температурный режим воздуха – охлаждающее летом и 

отепляющее зимой. Количество атмосферных осадков в течение всего года 

определяется активной циклонической деятельностью и составляет порядка 500 

мм/год (Таблица 2.2). Циклоны, приходящие со стороны Атлантики, 

обусловливают частую смену воздушных масс. Прохождение циклонов вызывает 

пасмурную с осадками погоду, нередко с оттепелями зимой и прохладную летом. 
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Характерной особенностью ветрового режима является сезонная смена 

преобладающих направлений – в теплый период года преобладают ветра 

северного направления, в холодный период – южного направления (Природная 

среда…, 2007). 

 

Таблица 2.2 – Общая характеристика климата Соловецкого архипелага и 

Онежского полуострова (по Атлас Архангельской области, 1976; Состояние 

окружающей среды, 1995; Природная среда…, 2007) 

Характеристики Соловки Онежский полуостров 

Средняя годовая температура, °С 0,9 °С 1,0 °С 

Средняя температура самого холодного 

месяца, °С 
Февраль, -10,1 °С Февраль, -9 - -11 °С. 

Средняя температура самого теплого 

месяца, °С 
Июль, 12,9 °С Июль, +13 - +14 °С 

Продолжительность холодного периода 

(со среднесуточной температурой ниже 

0°С) 

175 дней 175 дней 

Продолжительность теплого периода 

(со среднесуточной температурой выше 

0°С) 

190 дней 190 дней 

Период с температурой воздуха выше 

5°С / 10°С в год 
128 дней / 74 дней 

120–130 дней /  

62–81 дней 

Годовая сумма средних суточных 

температур воздуха с устойчивой 

температурой выше 5°С 

1200°С 1400°С 

Средняя годовая скорость ветра, м/сек 4,8 м/сек 5,1–6,3 м/сек 

Преобладающие направление ветра в 

теплый период 
северо-восточное, северное и восточное 

Преобладающие направление ветра в 

холодный период 
юго-западное и южное 

Среднее годовое количество осадков, 

мм 
547 мм 416 - 434 мм 

Среднее годовая влажность воздуха, % 82% 82–84% 

Суммарная радиация за год, мДж/м
2
  1000–1200 мДж/м

2
 1000–1200 мДж/м

2
 

 

2.1.5 Растительный покров 

Соловецкие острова и Онежский п-в находятся в пределах северной 

подзоны тайги. Обе территории относятся к Онежскому флористическому району 

(Шмидт, 2005), для которого зарегистрировано около 770 видов сосудистых 

растений (Соловецкие острова – 550 видов; Онежский п-в – 713 видов), что 

составляет порядка 65% флоры Архангельской области (Шмидт, 2005). По своему 
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флористическому богатству данный район не превосходит расположенный 

севернее Беломорско-Кулойский район (750 видов), но превышает число 

сосудистых растений более южного Кожозерского флористического района, для 

которого установлено 546 видов. К особенностям флоры Онежского района 

относится большое число видов редких для Архангельской области растений (42 

вида), встреченных еще только в каком-либо одном из флористических районов 

(Шмидт, 2005). В составе растительных сообществ обеих территорий 

преобладают северотаежные еловые и сосновые леса (Соловки – 70%; Онежский 

п-в – более 50% территории).  

Велика доля болот, которые занимают порядка 40% территории на 

Онежском п-ве и более 10 % – на Соловках (Определитель…, 2004; Шмидт, 2005). 

Луговые сообщества сформировались главным образом за счет деятельности 

человека, на местах бывших сенокосов и пастбищ в результате рубок и 

раскорчевки леса (менее 10% площади обеих территорий). Для морских 

побережий характерно наличие приморских лугов, которые формируются на 

песчаных почвах узкой полосой вдоль моря. Отличительной чертой Соловецких 

островов служит наличие в их составе тундроподобных естественных безлесных 

участков – вороничных пустошей, а также березовых и еловых редколесий 

(Определитель…, 2005; Природная среда…, 2007). 

 

2.2 Физикогеографическая характеристика территорий исследования в зоне 

тундры (о. Вайгач и Югорский полуостров) 

2.2.1 Географическое положение и границы района 

Остров Вайгач расположен у северного побережья России между Карским и 

Баренцевым морями (70°21' с.ш., 59°33' в.д.). От материка (Югорский п-в) остров 

отделен узким проливом Югорский Шар (4–7 км), а от архипелага Новая Земля – 

проливом Карские Ворота (40 км). Территория острова сравнительно невелика 

(длина – 105 км, ширина – 44 км, площадь – 3380 км
2
) (Остров Вайгач…, 2014). 

Югорский полуостров расположен на крайнем северо-востоке Европы, 

между Баренцевым и Карским морем (69°28′ с.ш. 61°31′ в.д.). Общая площадь 
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полуострова около 18 тыс. км². Обе территории административно относятся к 

Ненецкому автономному округу Архангельской области. 

 

2.2.2 Палеогеография 

К началу позднего кембрия в результате складчатости на месте Урала 

возникло высокогорное сооружение, а на месте Пай-Хоя и Вайгача – низкогорное. 

В течение большей части палеозоя на Югорском п-ве и о. Вайгаче чередовались 

эпохи трансгрессий и регрессий. В меловое время Вайгач, вероятно, на короткий 

срок был перекрыт морем, от которого сейчас остались валуны с меловой фауной. 

К концу миоцена появляются лесотундровые и тундровые ландшафты 

(Авенариус, 2008). В начале позднего неоплейстоцена остров был перекрыт 

водами Бореального моря, отложения которого встречены на самых высоких 

современных водоразделах. Ранневалдайское глобальное похолодание привело к 

образованию на о. Вайгач и Югорском п-ве небольшого ледникового покрова, а 

снижение уровня Мирового океана до отметок около – 100–120 м привело к 

соединению острова с материком. Пролив на месте Карских Ворот сохранялся, но 

был очень узким. По перешейку в районе современного пролива Югорский Шар 

могли мигрировать сухопутные флора и фауна (Авенариус, 2008). В среднем 

Валдае отмечается новая трансгрессия. В поздне-валдайское время картина 

ландшафтов была сходна с временем ранневалдайского оледенения. В ходе 

постепенного потепления из-за разрушения крупных покровных ледников 

уровень Мирового океана стал подниматься.  

В раннем голоцене идет постепенное потепление и наряду с арктическими 

пустынями, которые были развиты на о. Вайгач в позднем дриасе (11–10 тысяч 

лет назад), стали появляться тундровые группировки (Авенариус, 2008). В это же 

время, скорее всего, появился пролив на месте Югорского шара. В среднем 

голоцене, в эпоху климатического оптимума, проливы вокруг Вайгача были 

практически аналогичны современным. Очертания береговой линии Югорского п-

ва и о. Вайгач постепенно стал приобретать современный облик (Каплин, 

Селиванов, 1999; Павлидис и др., 2007). В растительном покрове в это время 
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отмечается наибольшее разнообразие флоры, хотя общий облик ландшафта 

оставался тундровым, близким к южным тундрам. После окончания оптимума в 

суббореале началось похолодание, и в ландшафтах стали преобладать 

арктические тундры (Авенариус, 2008). Валдайское оледенение можно назвать 

исторической точкой отсчета в формировании современной флоры и фауны 

островных территорий Европейского Севера. На Соловецких островах и о. 

Вайгач, несмотря на их принадлежность к разным природным зонам, 

палеогеографические процессы протекали сходным образом и тем самым 

синхронизировали время заселения обеих территорий флорой и фауной с 

материка (около 10 тыс. лет назад). 

 

2.2.3 Геологическое строение, рельеф и почвы 

В геологическом отношении большая часть Югорского п-ва и остров Вайгач 

является северной оконечностью Уральских гор, а именно частью Новоземельско-

Пайхойского коллизионного пояса (Авенариус, 2008). Породы от венда до конца 

палеозоя включительно выходят здесь на дневную поверхность (Таблица 2.3). 

Северная часть Югорского п-ва (территория наших исследований) и хребет Пай-

Хой имеют облик ландшафтов очень близкий вайгачскому (Авенариус, 2008). В 

рельефе преобладают волнисто-холмистые равнины. Обе территории 

расположены в зоне многолетнемерзлых пород, а точнее, в зоне сплошной 

мерзлоты. Ее мощность здесь достигает 150–250 м, глубина максимальной 

протайки от 20–40 см до 1 м (Горячкин, 2010). По современной классификации 

зонального почвенного разделения Севера, о. Вайгач относится к зоне 

среднеарктических почв, а север Югорского п-ва к зоне субарктических почв 

(Горячкин, 2010; Остров Вайгач, 2014). Многие почвы данной зоны 

характеризуются криотурбациями. Общая особенность почвенного покрова 

территории исследования – его комплексность, связанная с проявлением 

мерзлотных процессов, солифлюкций, снежной и ветровой коррозий (Почвенно-

геологические условия Нечерноземья, 1984). 
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Таблица 2.3 – Общая характеристика геологического строения, рельефа и почв о. 

Вайгач и Югорского полуострова (по Геология Советской Арктики, 1957; 

Почвенно-геологические условия Нечерноземья, 1984; Атлас Арктики, 1985; 

Авенариус.., 2008; Остров Вайгач…, 2014) 

Характеристики о. Вайгач Югорский полуостров 

1 2 3 

Геологическая 

структура 

На стыке Восточно-Европейской и Западно-Сибирской платформ. 

Уральский складчатый пояс, северная оконечность Уральских гор 

– хребет Пай-Хой или Пайхой – Южновоземельский сегмент  

Время образования и 

геологическое 

строение 

Основная структура – крупный антиклинорий (Пайхойский) 

северо-западного простирания. 

Большая часть острова сложена 

силурийскими – 

каменноугольными известняками 

и доломитами. В ядрах 

антиклинарных структур их 

сменяют ордовские терригенные 

конгломераты, гравелиты, 

песчаники и алевролиты. На 

северо-востоке в прибрежной 

зоне – терригенные пермские 

отложения: пески, алевролиты, 

аргиллиты. Наиболее древние 

породы выходят на восточное 

побережье губы Долгой – 

вендские известняки с 

порослями сланцев. 

В осевой части антиклинория 

на Югорском п-ве обнажаются 

наиболее древние 

кембрийские породы. К юго-

востоку они периклинально 

оканчиваются, уступая место 

ордовским, силурийским и 

девонским породам. Крылья 

антиклинория сложены 

породами средне-и 

верхнепалеозойского возраста.  

Возраст и 

генетические типы 

четвертичных 

отложений 

Аллювиальные и морские 

отложения Верхнего и 

современного отделов: пески, 

галечники, гравий, суглинки 

(Атлас…, 1976) 

По побережью п-ва: 

элювиально-делювиальные 

отложения и коллювиальные 

отложения (скальные выходы) 

в центральной части п-ва: 

ледниково-морские 

отложения. Все отложения 

верхнего и современного 

отделов  

Геоморфологические 

типы рельефа 

Два основных типа: 

1.Основная часть острова –

приподнятая структурно - 

денудационная грядовая, 

волнисто-грядовая, холмисто- 

западинная аккумулятивная 

равнина,  

2. По побережью – абразионная и 

абразионно–аккумулятивная 

террасированная морская 

равнина с отдельными 

аккумулятивными формами 

Три типа: 

1. Северо-восточная и 

центральная части п-ва – 

складчато-глыбовые горы и 

нагорья. 

2. Западная часть п-ва – 

краевые аккумулятивные 

равнины на различных 

фундаментах. 

3 Северо-западное побережье 

п-ва: аккумулятивные равнины 

мелких заливов  
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Продолжение таблицы 2.3 

1 2 3 

Высоты рельефа 

Самая высокая точка рельефа – 

гора Болванская (157 м). В 

среднем высоты не превышают 

60–100 м. 

Самая высокая точка в 

центральной части п-ва, кряжа 

Пай-Хой – г. Мореиз (457 м). 

В среднем высоты не 

превышают 200 м, на 

побережье до 100 м. 

Типы почв 

Большую часть острова 

покрывают арктотундровые 

перегнойно-глеевые почвы, на 

юго-восточном и северо-

западном побережьях острова – 

болотные верховые торфянисто- 

и торфяно-глеевые мерзлотные 

почвы, в центральной части 

острова – болотно-тундровые 

торфянисто-глеевые почвы. 

На ряде возвышенностей 

острова, на известняках, 

формируются арктотундровые 

перегнойно-карбонатные почвы. 

На северо-восточном и северо-

западном побережьях п-ва – 

болотные верховые 

торфянисто- и торфяно-

глеевые мерзлотные в 

сочетании с арктотундровыми 

иллювиально-

малогумусовыми почвами; 

в центральных частях п-ва – 

тундровые глеевые типичные 

и арктотундровые перегнойно-

глеевые почвы; в центральной 

части п-ва (хребет Пай-Хой) – 

горно-тундровые 

примитивные в комплексе с 

почвами пятен и в сочетании с 

каменистыми россыпями и 

выходами коренных пород 

 

2.2.4 Климат 

Климат Югорского п-ва и о. Вайгач определяется их положением за 

полярным кругом в арктическом поясе России между Баренцевым и Карским 

морями. Для обеих территорий характерен арктический (cубарктический) климат, 

с некоторыми чертами морского климата (Таблица 2.4). Для территорий 

исследования характерны отрицательные среднегодовые температуры воздуха, 

короткая продолжительность теплого периода (50–60 дней) и невысокое 

количество осадков в год (до 500 мм/год). По сравнению с подзоной северной 

тайги (Соловки и Онежский п-ов), длительность теплого периода здесь в 3,5 раза 

короче. Суровости климату добавляет постоянно дующий ветер (средняя годовая 

скорость около 8 м/сек). Особенностью арктического климата является 

радиационный режим, характеризующийся неравномерным поступлением 
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солнечной радиации в течение года – полным отсутствием радиации в полярную 

ночь и увеличенным количеством радиации в полярный день. 

 

Таблица 2.4 – Общая характеристика климата о. Вайгач и Югорского полуострова 

(по Атлас Архангельской области, 1976; Атлас Арктики, 1985; Остров Вайгач, 

2014; Касимов, 2015) 

Характеристики о. Вайгач Югорский полуостров 

Средняя годовая температура, °С -9 °С -7 °С 

Средняя температура самого холодного 

месяца, °С 
Февраль, -18 – -17°С  Февраль, -20 – -18°С  

Средняя температура самого теплого 

месяца, °С 
Июль, +5°С Июль, +6°С 

Продолжительность холодного периода 

в год (со среднесуточной температурой 

ниже 0 °С) 

315–305 дней 305 дней 

Продолжительность теплого периода в 

год (со среднесуточной температурой 

выше 0 °С) 

50–60 дней 60 дней 

Период с температурой воздуха выше 

5°С в год 
50–60 дней  60–70 дней  

Годовая сумма средних суточных 

температур воздуха с устойчивой 

температурой выше 5 °С 

300 °С 400 °С 

Средняя годовая скорость ветра, м/сек 8,0 м/сек 5,1–9,4 м/сек 

Преобладающие направления ветра в 

теплый период 
северо-восточное, северное и восточное 

Преобладающие направления ветра в 

холодный период 
южное и юго-западное  

Среднее годовое количество осадков, 

мм 
400 мм 300–500 мм 

Средняя годовая влажность воздуха, % 82–91% 82–85% 

Суммарная радиация за год, мДж/м
2
  420–630 мДж/м

2
 420–630 мДж/м

2
 

 

Суммарная радиация за год не превышает 630 мДж/м
2
, что вдое меньше, чем для 

подзоны северной тайги (для Соловков и  Онежского п-ва – 1000–1200 мДж/м
2
). 

Другим важным климатообразующим фактором являются региональные 

особенности циркуляции, обеспечивающие перенос тепла и влаги из акватории 

Северной Атлантики с одной стороны, и вторжениями арктического воздуха из 

акватории Северного Ледовитого океана – с другой. Чередование атлантических 

циклонов и вторжений арктического воздуха придает погоде неустойчивый 

характер в течение всего года.  
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2.2.5 Растительный покров 

Согласно В.Д. Александровой (1977) и Б.А. Юрцеву (1978, 1994) по 

флористическому делению Югорский п-в и о. Вайгач относятся к Евро-

Западносибирской флористической провинции, а точнее, к её Уральско-

Новоземельской подпровинции. По фитогеографической зональности – северная 

часть о. Вайгач находится в южной полосе подобласти арктических тундр 

(Арктическая флористическая область, 1978; Yurtsev, 1994; Матвеева, 1998). 

Южная оконечность острова Вайгач и северная оконечность Югорского п-ва 

входят в северную полосу подобласти гипоарктических (типичных) тундр 

(Yurtsev, 1994; Матвеева, 1998). Согласно американской классификации и 

Циркумполярному атласу растительности Арктики (Walker et al., 2002, 2005), 

северная часть Югорского полуострова относится к зоне «С» – зона «полу-

стелющихся кустарничковых тундр» (hemi-prostrate dwarf shrub), а о. Вайгач 

относится к зоне «B» – зона «стелющихся кустарничковых тундр» (prostrate dwarf 

shrub). Обе зоны близки по своим характеристикам к ранее предложенным зонам 

растительного покрова Арктики Б.А. Юрцевым и Н.В. Матвеевой (Walker et al., 

2002, 2005). Учитывая это, в работе мы будем придерживаться классификации 

наших отечественных ученых, в частности, Н.В. Матвеевой (1998). 

По последним флористическим сводкам список сосудистых растений 

Уральско-Новоземельского района представлен 551 видом, что ставит его на 

вторую позицию по богатству флоры Арктики после Континентально-Чукотского 

района, для которого зарегистрировано 706 видов и подвидов сосудистых 

растений (Секретарева, 2004). По последним данным, во флоре о. Вайгач 

насчитывается 272 вида сосудистых растений, которые относятся к 32 семействам 

и 109 родам (Остров Вайгач…, 2014). Также для Вайгача установлено 115 видов 

мхов и 148 видов лишайников (Лавриненко, 2009). Для Югорского п-ва нет 

отдельного обобщающего списка видов сосудистых растений, но изученные ранее 

локальные флоры насчитывают каждая около 150–180 видов (Ребристая, 1977; 

Канев, Кулюгина, 2012).  
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По особенностям флоры о. Вайгач занимает экотонное положение между о. 

Новая Земля и Югорским п-вом (Остров Вайгач…, 2014). Видовой состав 

арктических тундр о. Вайгач более бедный, чем состав типичных тундр 

Югорского п-ва, представленный очень небольшим числом видов цветковых 

растений. При этом в формировании растительных группировок основную роль 

играют высокоарктические виды – Poa abbreviata, Puccinellia angustata, 

Ranunculus sabinii, Draba subcapitata, D. oblongata, Saxifraga platysepala и др., 

очень мала роль гипоарктических элементов типичных тундр – Eriophorum 

angustifolium, Valeriana capitata, Nardosmia frigida и др. (Александрова, 1977, 

1983). В целом растительность обеих подзон тундры характеризуется наличием 

горизонтальной неоднородности – микрокомплексности. Образующие её 

обособленные в пространстве мозаичные пятна различаются по структуре, 

составу видов растений, их обилию и жизненности и называются микроценозами, 

или микрогруппировками (Корчагин, 1976).В типичных тундрах Югорского п-ва 

преобладают ивняково-моховые тундры и осоково-гипновые болота, доля 

кустарничков и карликовой березы невелика. 

На о. Вайгач в равнинной части преобладают мохово-осоковые и мохово-

лишайниковые тундры. Проективное покрытие высших сосудистых растений 

составляет всего около 50%. Болота на о. Вайгач занимают большие площади в 

понижениях и на равнинных плоских территориях. Наиболее часто встречаются 

плоско-бугристые болота, представляющие собой чередование округлых 

невысоких, но широких бугров с обширными мочажинами. На буграх 

проективное покрытие высших сосудистых растений составляет 5–25%. Также 

большие площади занимают горные арктические тундры с преобладанием 

каменных россыпей, перемежающихся осоково-пушицевыми болотами (Остров 

Вайгач…, 1999, 2014).  

Таким образом, исторически и биогеографически рассмотренные острова во 

многом сходны с сопредельными материковыми территориями, что отражено в их 

близком положении в ряде классификаций по геологическому строению, рельефу, 

почвам, климатическим условиям, растительному покрову.  
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Глава 3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1 Материалы и методы полевых исследований 

Для изучения экологических аспектов формирования островной фауны и 

населения жужелиц северной тайги и тундры Архангельской области был выбран 

метод локальных фаун. Впервые термин «локальная фауна» был предложен Ю.И. 

Черновым (1975б) по прямой аналогии с понятием конкретная флора (Толмачев, 

1931). Под локальной фауной Ю.И. Чернов предлагал принимать список видов, 

обнаруженных для разных мест обитания и наиболее характерных для биома 

какой–либо местности. Впоследствии более четкое определение данному понятию 

дает L. Penev (1996), определяя границы локальной фауны в составе конкретного 

биома как территорию, выбранную для исследования, площадью 100 км
2
 или 

радиусом около 10 км. В настоящее время данный метод исследования (метод 

локальных фаун) широко используется в энтомологии и признан ведущими 

отечественными карабидологами (Болотов, Подболоцкая, 2003; Болотов, 

Данилевич, 2005; Филиппов, 2008; Макаров, Маталин, 2009; Колосова, Потапов, 

2010а, 2010б; Татаринов, Кулакова, 2010; Болотов, 2011 и др.). 

В период летних сезонов 2008–2013 гг. проведен сбор жужелиц в составе 

четырех локальных фаун от северной тайги до арктических тундр (Таблица 3.1). 

Нами были изучены две островные (Соловецкие острова и о. Вайгач) и 

близлежащие к ним материковые (Онежский и Югорский п-ва) территории.  

В северной тайге на Соловецких островах сбор первичного полевого 

материала осуществляли на 4 маршрутах по сторонам света от базового лагеря, 

который располагался в пос. Соловецкий. В 2008 году проведены 

рекогносцировочные работы и выполнен подбор участков для проведения 

исследования. В течение полевых сезонов 2009–2010 гг. организовано регулярное 

исследование видового состава и структуры населения жужелиц. Общий объем 

собранного экспериментального материала представлен в Таблице Б.1 

(Приложение Б) и Таблице 3.2. Жуков собирали на самых крупных островах 
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архипелага: Большом Соловецком, Большом Заяцком, Муксолме, Анзере. Для 

этого были выбраны 25 участков из числа естественных сообществ на Соловецких 

островах: березовые криволесья, вороничные пустоши, приморские луга, 

верховые болота, осоковое болото, ельник черничный, сосняк зеленомошный. 

Также работы проводились на четырех антропогенно преобразованных участках: 

заросших огородах, пустырях, городской свалке, злаково-разнотравных лугах и, 

злаково-влажнотравных лугах. 

 

Таблица 3.1 – Характеристика изученных локальных фаун 

№ 

п/п 
Подзоны 

Локальная 

фауна 

Место 

исследования – 

локальная фауна 

Год сбора 

материала 
Географические 

координаты 

1 
Северная 

тайга 
Соловки 

Соловецкий 

архипелаг, 

окрестности пос. 

Соловецкий 

2009, 2010 
63°10' с.ш., 

35°42' в.д. 

2 
Северная 

тайга 
Онега 

Онежский 

полуостров, 

окрестности г. 

Онега 

2011, 2012 
63°53´с.ш., 

38°09´в.д. 

3 
Типичные 

тундры 
Амдерма 

Югорский 

полуостров, 

окрестности пос. 

Амдерма 

2012 
69°42`с.ш. 

61°41`в.д. 

4 
Арктические 

тундры 
Вайгач 

о. Вайгач, 

окрестности мыса 

Болванский Нос 

2013 
70°21` с.ш. 

59°02` в.д. 

 

На Онежском полуострове сбор первичного полевого материала 

осуществляли по маршруту от побережья Белого моря –  вглубь полуострова – 

через г. Онега. Исследования проводили в течение полевого сезона 2011 года. 

Также разовый выезд по сбору приводной фауны жужелиц был проведен в мае 

2012 года (Таблица Б.2 (Приложение Б), Таблица 3.2). В 2011 году для 

исследования из числа естественных сообществ были выбраны 11 участков: 

ельник черничный, злаково-разнотравные луга, верховые болота, приморский луг, 

осиново-еловый лес. Из числа антропогенно преобразованных сообществ были 
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выбраны три участка: заброшенный огород, свалка бытовых отходов, городской 

парк.  

В типичных тундрах Югорского полуострова сбор материала по жужелицам 

проводили по двум маршрутам: в юго-восточном и юго-западном направлениях 

от поселка Амдерма в пределах ряда основных местообитаний, типичных для 

северо-восточной оконечности полуострова (Таблица Б.3 (Приложение Б), 

Таблица 3.2). Жуков собирали в плакорных ивняково-моховых тундрах, ивняково-

злаковых тундрах, альпийских лугах на участках склонов оврагов и скал южной 

экспозиции, моховых и осоковых болотах (14 участков).  

В 2013 году на о. Вайгач жужелиц собирали в арктических тундрах 

окрестностей мыса Болванский нос по основному маршруту в юго-восточном 

направлении от морского побережья вглубь острова (Таблица Б.4 (Приложение Б), 

Таблица 3.2). Для сбора жуков были выбраны все возможные варианты 

тундровых сообществ, характерных для северной части острова: каменистые, 

дриадово-лишайниковые, ивняково-моховые тундры, моховые болота, нивальные 

луга и олуговелые тундры (12 участков). В 2010 году на о. Вайгач был проведен 

краткосрочный сбор жуков (20 дней) в типичных тундрах центральной части 

острова, в окрестностях горы Болванская. Результаты данных полевых сборов 

будут упомянуты при характеристике видового состава жужелиц острова, но 

исключены из анализа, так как территориально относятся к другой локальной 

фауне.  

Основным методом сбора жуков стали почвенные ловушки Барбера-

Гейдеманна. В качестве почвенных ловушек использовали пластиковые стаканы 

объемом 0,5 л и диаметром отверстия 93 мм (Barber, 1931; Heydemann, 1956; 

Skuhravy, 1956; Тихомирова, 1975). Для каждого участка устанавливали по 20–40 

ловушек (до 20 – в северной тайге, до 40 – в тундре), по 10 в серии с расстоянием 

между соседними ловушками и линиями 10 м. Таким образом, размеры 

изучаемых участков в северной тайге составляли 20×100 м, в тундре 40×100 м. В 

качестве фиксатора использовали 4%-ый раствор формалина. Выемку материала и 

замену фиксатора осуществляли раз в декаду. В совокупности было исследовано 
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73 участка, установлено 1833 почвенных ловушек и отработано 136 034 ловушко-

суток. 

Дополнительно для изучения приводной фауны жужелиц, проводили 

ручной сбор жуков в приводных местообитаниях: на побережье моря, берегах 

озер и временных водоемов. Общий объем собранного материала составил 56 281 

экземпляров имаго жужелиц. Для установления абсолютной численности имаго и 

личинок жужелиц в тундровой зоне осуществляли отбор стандартных почвенных 

проб (25×25 см) с последующим их ручным разбором в лабораторных условиях 

(Гиляров, 1965; Чернов, 1975а). Для каждого участка отбирали 4 почвенные 

пробы. Всего отбрано 76 почвенных проб, в том числе 44 пробы для 11 участков в 

типичных тундрах Югорского п-ва и 32 пробы для 8 участков в арктических 

тундрах о. Вайгач. Все обнаруженные экземпляры имаго и личинок жужелиц 

помещали в пробирки Эппендорфа и фиксировали в 70% спирте. Для Амдермы в 

почвенных пробах обнаружено 14 экземпляров имаго и 23 экземпляра личинок 

жужелиц. Для Вайгача в почвенных пробах найдено 36 экземпляров имаго и 13 

экземпляров личинок жужелиц. Также для каждого изученного участка 

проведены инструментальные координатные привязки с применением прибора 

GPS и выполнены их геоботанические описания (всего 73 описания).  

 

Таблица 3.2 – Характеристика материала исследования 

Локальная фауна, год Число 

участков 

Число 

ловушек 

Ловушко-

сутки 

Число 

(N), экз. 

(ловушки) 

Число 

(N), экз. 

(ручной 

сбор) 

Соловки, 2008, 2009, 2010 34 753 70 284 19 135 552 

Онега, 2011, 2012  12 260 22 160 1380 334 

Амдерма, 2012 14 460 35 860 30 396 146 

Вайгач, 2013 13 360 7730 4292 46 

Итого 73 1833 136 034 55 203 1078 

 

Определение имаго жужелиц осуществляли в основном по определителям 

О.Л. Крыжановского (1965), К. Линдрота (Lindroth, 1985, 1986), Д.Н. Федоренко 

(1996), H. Goulet (1983). Латинские названия жужелиц и их порядок принимаются 
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по списку жужелиц России и прилегающих территорий, а также каталогу 

жужелиц Палеарктики (Makarov et al., 2016, 1995; Löbl and Löbl, 2017). 

Материалы исследований жужелиц смонтированы в коллекцию насекомых и 

хранятся в Российском музее центров биологического разнообразия при 

Федеральном исследовательском центе комплексного изучения Арктики РАН (г. 

Архангельск). Правильность систематического определения отдельных 

экземпляров подтверждена д.б.н. К.В. Макаровым (МПГУ, г. Москва).  

 

3.2. Методы оценки экологических условий местообитаний жужелиц 

Для оценки экологических условий обитания жужелиц мы использовали 

методы фитоиндикации. Для этого проводили геоботанические описания 

участков, выбранных для исследования. Описание растительности осуществляли 

путём закладки временных пробных площадей (далее ВПП) на наиболее 

типичных, характерных участках лесных, болотных, луговых, тундровых и 

рудеральных сообществ. При этом главным требованием при закладке площади 

являлась гомогенность растительности в пределах ВПП.  

 

Таблица 3.3 – Шкала Браун-Бланке (Plant Sociology…, 1932) для балловой оценки 

степени покрытия-обилия растениями в составе ВПП.  

№ 

п/п 
Проективное покрытие в % балл 

1 от 75 до 100 5 

2 от 50 до 75 4 

3 от 25 до 50 3 

4 от 5 до 25 2 

5 до 5  1 

6 покрытие менее 1  + 

 

В каждом изучаемом участке были заложены пробные площади размером 

10×10 м, на которых определены проективное покрытие растений по ярусам, 

высота каждого яруса, а также установлен видовой состав растений с указанием 

для каждого вида проективного покрытия. Описание сообщества проводили в 

целом по существующим стандартным схемам (Ипатов, Мирин 2008). 
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Геоботанические описания составляли на стандартных бланках, с использованием 

при характеристике шкалы обилия-покрытия Браун-Бланке (Plant Sociology…, 

1932), балловые значения которой представлены в Таблице 3.3. Всего выполнено 

73 геоботанических описания. 

Определение сосудистых растений северной тайги Архангельской области 

проводили по определителю сосудистых растений Соловецкого архипелага 

(Определитель…, 2005), типичных и арктических тундр по определителю флоры 

Арктики и Свальбарда (Ronning, 1996). Определение собранных гербарных 

материалов сосудистых растений и мхов провели к.б.н. Е.В. Чуракова и к.б.н. О.В. 

Сидорова. Названия выделенным ассоциациям давали с точки зрения 

доминантно-физиономического подхода (Александрова, 1969; Миркин, 

Розенберг, 1978) 

Тесная связь между растительностью и условиями окружающей среды 

позволяет использовать растения в качестве индикаторов экологических условий. 

Одним из наиболее точных и удобных методов фитоиндикации является метод 

экологических шкал, который отражает реализованные ниши видов с помощью 

ординальных значений (Экологические шкалы…, 2010; Шагиев и др., 2011; 

Cornwell, Grubb, 2003; Klaus et al., 2012). Наиболее известными и часто 

используемыми при обработке геоботанических данных для территории 

Европейской части России являются отечественные амплитудные экологические 

шкалы Л.Г. Раменского (Экологическая оценка.., 1956) и Д.Н. Цыганова (1983), а 

также европейские точечные шкалы Г. Элленберга (1991) и Э. Ландольта (1977). 

Амплитудные (диапазонные) экологические шкалы содержат балловую оценку 

экологической амплитуды видов по факторам среды. Точечные экологические 

шкалы содержат балловые оценки экологических оптимумов видов 

(Компьютерная обработка, 2008). Выбор экологической шкалы мы делали из 

расчёта наибольшего числа видов растений в ее составе по результатам наших 

геоботанических описаний, а также территории, которую рассматривал автор при 

составлении данной шкалы. К настоящему времени опубликован ряд работ по 

сравнению экологических шкал, разработанных для разных географических 
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районов Европы. В части из них статистически доказывается, что все шкалы при 

оценке идентичных типов режима справляются одинаково успешно (Shirokikh, 

Martynenko, 2009; Zverev, 2014), другие подтверждают неспособность одной 

шкалы одинаково точно оценить экологические условия двух разных 

флористических регионов Европы (Hill et al., 2000; Godefroid, Dana, 2007).  

При обработке результатов наших геоботанических описаний мы решили 

использовать диапазонные шкалы Д.Н. Цыганова (1983), которые включают в 

себя сведения о более чем двух тысячах видов растений европейской части 

России, по 10-ти факторам среды. Шкалы Д.Н. Цыганова объединяют и 

систематизируют знания об экологических потребностях растений (Таблица 3.4).  

 

Таблица 3.4 – Перечень экологических шкал Д.Н. Цыганова (1983) 

Тип шкалы Тип режима Баллы 

I тип – климатические 

шкалы 

Термоклиматическая шкала (TM) 1-14 

Шкала континентальности климата (KN) 1-15 

Омброклиматическая шкала аридности-

гумидности (OM) 
1-15 

Криоклиматическая шкала (CR) 1-15 

II тип – экологические 

шкалы, 

характеризующие 

почвенные условия 

Шкала увлажнения почв (HD) 1-23 

Шкала солевого режима почв (TR) 1-19 

Шкала богатства почв азотом (NT) 1-11 

Шкала кислотности почв (RC) 1-13 

Шкала переменности увлажнения почв (FH) 1-11 

Шкала освещенности – затенения (LC) 1-9 

 

При обработке по амплитудным шкалам выбирают один из трех методов 

расчета оценки экотопа: экстремальных границ, пересечения большинства 

интервалов и средневзвешенной середины интервала. Первый метод 

рекомендован для учебных целей, он дает грубую оценку экотопа. Второй метод 

позволяет не учитывать крайние ситуации. Этот метод рекомендуют для 
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обработки по шкалам Раменского, где амплитуды видов указаны довольно узко, в 

результате чего обработка по первому методу зачастую дает нулевой интервал 

пересечения (т.е. левая граница одних видов превосходит правую границу других 

видов в рамках одного и того же геоботанического описания). Наиболее 

дифференцированно экологический режим экотопа диагностируют оценки, 

получаемые третьим методом, он дает оценку экотопа с учетом обилия видов 

(Информационно-аналитическая система, 1995; Оценка и сохранение, 2000; 

Компьютерная обработка, 2008; Жукова, 2010).  

При обработке данных по амплитудной шкале Д.Н. Цыганова мы 

использовали метод средневзвешенной середины интервала, который позволяет 

учесть проективное покрытие видов при оценке экотопа. Для каждого вида 

находили значение середины его экологического интервала, которое умножали на 

цифровое значение участия вида, затем сумму полученных произведений делили 

на сумму цифровых значений участия (Таблица 3.5). Цифровые значения участия 

видов получаются путем перевода значений их проективного покрытия 

следующим образом: "+" соответствовал 1, ”1" – 2, "2" – 3, "3" – 4, "4" – 5, "5" – 6. 

(Информационно-аналитическая система, 1995). При этом оценка экотопа 

смещается от середины интервала максимального перекрытия в сторону амплитуд 

видов с большим участием. Виды с большим участием вносят больший вклад в 

итоговое значение (Компьютерная обработка, 2008).  

Для участков исследования в зоне тундры мы не смогли рассчитать шкалу 

переменности увлажнения почв (FH), так как ее балльные значения не 

определены для большинства видов растений, обнаруженных здесь в ходе 

геоботанических описаний.  

Дополнительно нами проведена проверка полученных расчетов по данным 

геоботанических описаний с экспериментальными материалами. В связи с тем, 

что острова Соловецкого архипелага привлекают внимание большого числа 

исследователей, в том числе почвоведов, есть немало публикаций, посвященых 

изучению почвенного покрова данной территории (Матинян, Урусевская, 2006, 

2008; Урусевская, Матинян, 2005, 2009, 2012, 2014). 



44 

Таблица 3.5 – Пример расчета оценки экотопа (вороничная пустошь о. Б. Заяцкий) 

по методу средневзвешенной середины интервала по шкале солевого режима почв 

(TR) Д.Н. Цыганова (1983) 
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Achillea millefolium  + 1 2 15 8,5 8,5 

Arctostaphylos uva-ursi. 3 4 1 7 4 16 

Arctous alpina  1 2 1 6 3,5 7 

Avenella flexuosa  1 2 1 7 4 8 

Campanula rotundifolia  + 1 1 9 5 5 

Cetraria islandica  1 2 1 7 4 8 

Cladonia rangiferina 1 2 1 8 4,5 9 

Cladonia sylvatica  1 2 1 5 3 6 

Dianthus superbus  r 1 3 9 6 6 

Empetrum hermaphroditum  5 6 1 5 3 18 

Linnaea borealis  1 2 3 7 5 10 

Nardus stricta  + 1 1 7 4 4 

Melampyrum sylvaticum  + 1 1 6 3,5 3,5 

Rumex acetosa  + 1 3 9 6 6 

Solidago virgaurea  + 1 1 8 4,5 4,5 

Vaccinium vitis-idaea  2 3 1 7 4 12 

Vaccinium uliginosum  + 1 1 7 4 4 

Итого:  33    135,5 

Оценка экотопа 135,5/33=4,11 

 

Из опубликованных работ по состоянию почв архипелага нами были 

выбраны 9 почвенных разрезов, выполненных на участках наших исследований 

(Таблица 3.6). По каждому разрезу в публикациях приведены описания почв по 

профилю, а также ряд физико-химических свойств каждого почвенного горизонта 

(Таблица 3.6). Из многочисленных опубликованных характеристик горизонтов 

почвенных профилей Соловков только значения pH можно рассчитать, пользуясь 

экологическими шкалами Д.Н. Цыганова (шкала кислотности почв – RC). Для 

верификации расчетных значений pH, по сравнению с измеренными значениями в 

лабораторных условиях, мы применили корреляционный анализ. При этом 

использовали экспериментальные значения pH почвы до глубины 20 см 
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(корнеобитаемый слой почвы), который приходится на 2-й (редко 3-й) горизонт 

выбранных почвенных разрезов. Выборки приводили к нормальному 

распределению путем логарифмирования (тест на нормальность распределения 

Шапиро-Уилка p>0,05). Графики рассеивания показали линейную связь между 

изучаемыми значениями, поэтому мы использовали линейную корреляцию 

Пирсона, результаты которой продемонстрировали высокие и значимые уровни 

связи рассчитанной и измеренной pH как по солевой вытяжке (r=0,84, p=0,0006, 

n=12), так и по водной вытяжке (r=0,74, p=0,02, n=9). Полученный результат 

показал, что выбранная для исследования экологическая шкала кислотности почв 

Д.Н. Цыганова соответствует реальным почвенным условиям района 

исследования и может быть использована в качестве  альтернативы 

лабораторному методу оценки почвенно-экологических условий Соловецкого 

архипелага. 

 

Таблица 3.6 – Характеристика почвенных разрезов островов Соловецкого 

архипелага по: Матинян, Урусевская (2006, 2008) и Урусевская, Матинян (2005, 

2009, 2012) 

№ разреза, почва 
№ 

участка 

Рассчитанные 

значения RC 
Горизонт 

Глубина, 

см 

pH 

водный солевой 

1 2 3 4 5 6 7 

118 
Подзолы 

иллювиально-

железистые 

песчаные 

XII 4,20 

О 1-6 4,88 3,9 

Е 6-18 4,4 3,53 

Bf1 18-32 4,86 4,02 

Bf2 32-50 - - 

BC 50-65 - - 

108 

Почва дерновая 

песчаная с 

начальными 

признаками 

элювиальной 

дифференциации 

XIII 3,53 

АТ 0-5 5,27 4,23 

А 5-11 5,26 3,98 

АС 11-22 5,53 4,25 

С1 22-45 - - 

119  
Почва маршевая 

торфянистая 

примитивная 

песчаная 

XIV 5,50 

Т 0-6 5,47 4,68 

С1 6-37 5,73 5,18 

С2 37-50 5,62 5,68 

С3 50-70 - - 

С4 70-90 - - 
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Продолжение таблицы 3.6 

1 2 3 4 5 6 7 

36 

Подзол 

иллювиально-

железистый на 

моренных 

супесях 

II.А 3,35 

O 0-5 4,4 3,2 

AE 5-8 4,8 3,4 

E 8-23 5,4 3,5 

Bf1 23-45 5,4 4,3 

II.B 3,27 

Bf2 45-67 - - 

BC 67-91 - - 

C 105-113 - - 

32 

Агрозем 

торфяный 

оземленный на 

моренных 

песках 

III 3,27 

Pd 0-3 4 3,5 

PTmd 3-19 4,2 3,8 

Pte 19-22 5,2 4,3 

Bhf 22-50 5,4 4,5 

Bfox 50-67 5,6 4,8 

BG 70-100 5,4 4,5 

134 
Подзол 

иллювиально-

железистый на 

морских супесях 

XV 3,09 

О 0-4 - 3,1 

АЕ 4-10 - 3,4 

Е 10-16 - 4 

ЕВF 16-27 - 4,5 

Bf1 27-37 - 4,6 

Bf2 37-57 - 4,6 

151 

Подзол 

иллювиально-

гумусовый на 

моренных 

супесях 

IX.А 3,72 

О 0-4 - 5,1 

АЕ 4-10 - 3,8 

BH1 15-33 - 3,9 

BH2 33-48 - 4,1 

IX.B 3,61 BFC 48-68 - 4,1 

C 68-95 - 4,3 

58 

Подзол 

иллювиально-

железестый 

V.А 4,20 

О 0-7 5,12 3,86 

Е 7-20 4,81 3,60 

Bf1 20-28 4,72 3,95 

V.B 4,19 

Bf2 2 28-43 5,37 4,41 

BC 4 43-81 5,48 4,57 

C 81-84 5,43 4,50 

57 

Торфяная 

верховая 

XIX 2,81 

Ov 0-3 4,01 2,93 

T1 3-15 3,71 2,62 

T2 15-43 3,67 2,58 

T3 43-56 3,31 2,67 

 

Также для всех четырех локальных фаун мы исследовали особенности 

термического режима выбранных для исследования участков. Исследования 

проводили для того, чтобы установить, оказывает ли влияние микроклимат на 

композиции видов Carabidae и на их уловистость в составе локальной фауны. Для 
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этого в течение сезона на изучаемых участках были установлены мобильные 

автономные регистраторы температуры (TermoReg v2.0.1, производитель ООО 

«НПО «Инженерные технологии» г. Екатеринбург), измеряющие значения 

температуры в месте своего нахождения каждые 2 часа, погрешность прибора при 

диапазоне измерений от +30°С до -10°С составляла ± 0,3°С. Датчики 

устанавливали в обитаемый слой почвы на глубину подстилки 5 см в количестве 

2–3 на участок. В общей сложности датчики функционировали около 120 суток в 

таежной подзоне и 80–90 суток в тундровых сообществах. При анализе 

полученных данных был произведен расчет средних суточных, максимальных и 

минимальных суточных температур, суточной амплитуды (разница между 

максимальной и минимальной суточной температурой). Затем вычислены их 

средние значения за период инсталляции датчиков в изучаемом участке 

(Приложение B).  

Таким образом, для каждой локальной фауны мы рассчитывали 9–10 

экологических шкал для каждого участка по составу растительности и 4 значения 

температуры почвенной подстилки за период полевых работ (Приложение В). По 

градиентам данных факторов мы проводили ординацию изученных 

местообитаний в составе каждой локальной фауны и выявляли экологически 

однородные участки. Ординацию участков осуществляли с помощью анализа 

главных компонент (PCA) в программе PAST версии 3.06 (Hammer, 2015). 

Предварительно видовое сходство растительности между участками оценивали, 

используя индекс Жаккара на основе бинарных данных (отсутствия/присутствия 

вида), с последующим построением кладограммы методом невзвешенного 

попарного среднего присоединения (group average link) в программе BioDiv v32. 

Основные (значимые) экологические факторы, влияющие на формирование 

комплексов видов жужелиц разных типов местообитаний, определяли с помощью 

канонического анализа (CCA). Значимость первой и последующих канонических 

осей устанавливали при помощи теста Монте-Карло (499 перестановок) в 

программе CаNOCO версии 4.5 (ter Braak, Smilauer, 2002).  
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Сравнение значений экологических факторов разных типов растительных 

сообществ, в составе изученных локальных фаун, проводили с помощью теста 

Крускела-Уоллеса (H-Kruskal-Wallis test). Последующее множественное попарное 

сравнение проводили по тесту Манна-Уитни с корректировкой по Бонфферони 

(Hammer, 2015).  

Для поиска уровня связи параметров альфа-разнообразия населения 

жужелиц и значений уловистости массовых видов с тестируемыми 

экологическими факторами участков исследования использовали множественные 

парные корреляции по Спирману. Поправку уровня достигнутой значимости 

осуществляли по методу Бенджамини-Хохберга (Benjamini, 1995). 

Для упрощения факторной структуры экологических условий участков 

исследования использовали факторный анализ в программе SPSS v22. Степень 

приемлемости анализа к выборке факторов оценивали методом Кайзера-Майера-

Олкина (КМО>0,5), значимость проведенного анализа устанавливали по 

критерию сферичности Бартлетта через хи-квадрат (р<0,05). Для выделения 

факторов использовали метод главных компонент с вращением варимакс с 

нормализацией Кайзера и последующим построением графика нагрузок. Для 

последующего корреляционного анализа использовали пересчитанные значения 

выделенных факторов методом регрессии (Наследов, 2013). 

 

3.3 Методы анализа структуры фауны и населения жужелиц 

3.3.1 Методы анализа локальных фаун жужелиц 

Зоогеографический анализ видового состава фауны проведен на основе 

данных отечественных и европейских карабидологов о распространении видов 

жужелиц. За основу взяты сведения о географическом распространении жужелиц, 

приведенные в работах О.Л. Крыжановского и К. Линдрота (Крыжановский, 1965; 

Lindroth, 1992а; Kryzanovskij et al., 1995). 

При выделении биотопических групп принимали во внимание 

опубликованные данные о распределении жужелиц по биотопам в лесной зоне 

Европы и тундры (Lindroth, 1992а).  
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Для определения отношения жужелиц к влажности привлекали 

опубликованные данные лабораторных исследований по определению 

гигропреферендума (Thiele, 1977; Россолимо, Рыбалов, 1979). Однако для 

большинства видов жужелиц точные значения предпочитаемой влажности пока 

неизвестны, и их относят к той или иной группе чаще всего по заселяемым им 

биотопам: гигрофитным, мезогигрофитным, мезофитным или ксерофитным. 

Поэтому мы использовали имеющиеся данные, основанные на наблюдениях по 

биотопическому распределению видов в природе (Lindroth, 1992а). При этом 

выделяли четыре экологические группы жужелиц по гигропреферендуму: 

мезоксерофилы, мезофилы, мезогигрофилы и гигрофилы. 

Для изучения спектров жизненных форм жужелиц в различных 

сообществах и природно-климатических зонах мы придерживались 

разработанной И.Х. Шаровой системы жизненных форм имаго и личинок 

жужелиц (1974, 1981). На основе принципов системы жизненных форм выделены 

трофические (зоофаги и миксофитофаги) и ярусные группировки: поверхностные 

– фитобионты и эпигеобионты; подстилочные – стратобионты (поверхностно-

подстилочные, подстилочные и подстилочно-почвенные), почвенные – 

геобионты, а также стратохортобионты и геохортобионты, обитающие в 

нескольких ярусах. 

Видовое сходство островных и материковых локальных фаун, а также 

разных типов местообитаний в их составе оценивали с помощью индекса 

Жаккара, на основе бинарных данных (отсутствия/присутствия вида), с 

последующим построением кладограммы методом невзвешенного попарного 

среднего присоединения (group average link) в программе BioDiv v32. 

 

3.3.2 Методы анализа экологической структуры населения жужелиц 

Анализ экологической структуры населения жужелиц отдельных участков 

проведен с использованием наиболее часто применяющихся в экологической 

литературе параметров, характеризующих численность и видовое разнообразие. 
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Численность жужелиц определяли по двум показателям: абсолютному числу 

экземпляров отдельного вида в сборах (N) и численностью в единицах 

динамической плотности, или подекадной уловистости – числе экземпляров на 10 

ловушек за сутки (экз./10 лов.-сут.). Второй показатель широко применяется в 

почвенно-зоологических исследованиях и уже давно стал общепринятым. 

Для характеристики количественной структуры населения жужелиц мы 

рассчитывали долю каждого вида в выборке в процентах от общего объема 

выборки (Приложения Г, Д, Е).  

Альфа-разнообразие жужелиц в каждом участке было охарактеризовано 

рядом индексов видового богатства и разнообразия (Magurran, 1992, 2004; 

Hammer, 2015; Розенберг, 2010) по формулам (1-5):  

1. индекс Маргалефа по формуле (1):  DMg = (S – 1)/ln N,                                   (1) 

где S – число видов, а N – общее число особей в выборке;  

2. индекс Шеннона по формуле (2): H′ = - ∑
𝑛𝑖

𝑛
 ln 

𝑛𝑖

𝑛
                                             (2) 

где ni – число особей i-го вида; 

3. выравненность по формуле (3): E = H′/ln S                                                            (3) 

4. индекс Симпсона по формуле (4): DS = 1 - ∑ (n_i/n)^2                                        (4) 

5. индекс Бергера-Паркера по формуле (5): DB-P = Nmax/N                                        (5) 

где Nmax – число особей самого обильного вида. 

Данные пять индексов соответствуют предложенной классификации 

Э. Мэгарран (1992, 2004) показателей видового разнообразия, включающей две 

категории индексов разнообразия: индексы видового богатства (индекс 

Маргалефа) и индексы, основанные на относительном обилии видов 

(информационно-статистические индексы: индекс Шеннона и выравненность; 

индексы доминирования: индексы Симпсона и Бергера-Паркера). Выбор 

предложенных пяти индексов был также обусловлен их наиболее частым 

использованием в современных публикациях по экологии семейства Carabidae, в 

том числе по изучаемой территории (Мохнаткин и др., 2010; Филиппов, 2008; 

Филиппов, Зезин, 2004, 2005, 2006; Шарова, Филиппов, 2004 и др.). Расчет 
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индексов видового богатства и разнообразия осуществляли с помощью пакета 

программы «PAST» версии 3.06 (Hammer, 2015). 

Для сравнения числа видов семейства между участками приводных 

местообитаний при неравных выборках мы использовали процедуру разрежения 

(rarefaction) по формуле (6): 

E(Sn) = ∑ [1 −
(
𝑁−𝑁𝑖
𝑛

)

(
𝑁

𝑛
)
]𝑆

𝑖=1                                                                                       (6) 

где N – общее число особей, S – общее число видов, Ni – число особей i-го вида, 

E(Sn) – ожидаемое число видов в выборке размером n.  

При помощи кривых накопления оценивалась «скорость», с которой 

находили новые виды при увеличении объема выборки (Magurran, 2004; Hammer, 

2015). Оценка видового разнообразия населения жужелиц приводных 

местообитаний на основании массивов первичных выборок была проведена 

методом расчета кривых разрежения с использованием программы EstimateS v. 

9.1.0 (Colwell, 2013).  

Для сравнения основных характеристик альфа-разнообразия населения 

жужелиц островов и материка на нескольких уровнях иерархии (локальная фауна 

остров/материк – тип местообитания – участок) использовали иерархический 

дисперсионный анализ (nested ANOVA) в программе Statistica v10. Анализ 

позволил провести сравнение выбранных параметров населения жужелиц между 

локальными фаунами в целом, а также между участками соответствующих типов 

растительных сообществ в составе каждой локальной фауны. Последующее 

множественное попарное сравнение выборочных средних проводили по тесту 

Тьюки ((post-hoc test Tukey HSD test), в случае равенства двух выборок p≥0,05). 

Предварительно все сравниваемые выборки старались привести к 

нормальному распределению путем математических преобразований, из которых 

наиболее успешными были различные варианты логарифмирования выборочных 

значений (log2, ln, log10). При сверстке информации в Таблицах указывали: при 

нормальном распределении выборки – выборочное среднее значение (M), ошибку 

среднего (ES) или доверительный интервал (CI), в тех случаях, когда проводили 
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обратное преобразование среднего значения из прологорифмированной для 

анализа выборки.  

Для проверки на нормальность распределения выборок использовали тест 

Шапиро-Уилка (Shapiro-Wilk test), p>0,05). Для проверки равенства дисперсий 

сравниваемых выборок применяли тест Левиня (Leven test), p>0,05).  

Бета-разнообразие жужелиц оценивали посредством сравнения населения 

жужелиц по уловистости всех видов. Для этого использовали критерий Брея-

Кертиса (Bray-Curtis) и кластерный анализ с построением кладограммы методом 

простого среднего присоединения (simple average linkage). Оценку вклада видов в 

различие между отдельными кластерами проводили с помощью анализа SIMPER 

(Clarke, 1993). При включении в анализ данных за два года исследования в 

пределах одной локальной фауны, для общих участков работ предварительно 

проводили тест Мантеля (Mantel’ permutation test), на выявление изменчивости 

видовой структуры сообществ жужелиц в зависимости от года.  

Для сравнения островных и материковых структур сообществ жужелиц 

также использовали модель рангового распределения обилия видов – кривую 

Лоренца (Lorenz, 1905). Гетерогенность сообществ оценивали посредством 

индекса Джини (G), который, принимая более высокие значения, указывал на 

большую неравномерность распределения обилия видов таксонов 

(Макроэкология речных сообществ…, 2011). 

Расчеты осуществляли с помощью пакета программ PAST v3.06 (Hammer, 

2015), Excel и BioDiversityPro v32 (McAleece, 1997). 

 

3.4 Методы изучения и анализа морфологической изменчивости  

видов жужелиц 

Для изучения морфологической изменчивости островных популяций 

жужелиц были выбраны наиболее массовые виды семейства как в составе 

островной локальной фауны, так и ближайшей материковой. По результатам 

наших исследований, для подзоны северной тайги Архангельской области 

(Соловецкие острова и Онежский п-в) к массовым относятся два вида жужелиц: 
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Carabus glabratus и Pterostichus niger. Для тундровой зоны (о. Вайгач и Югорский 

п-в) один вид – Notiophilus aquaticus.  

При морфометрических исследованиях в качестве основных метрических 

показателей у собранных жуков выбраны у обоих полов – длина тела (от 

основания наличника до вершины надкрыльев), у генеративных самок – число яиц 

и длина яйца. Измерение длины тела имаго проведено при помощи окуляр – 

микрометра (МБС-12) с точностью до 0,1 мм. При вскрытии имаго определяли 

число яиц в яичниках у самки и длину одного самого крупного яйца (с точностью 

до 0,01 мм). При этом измерения проводили не менее чем у 100 особей каждого 

вида и пола. Первичные базы данных формировали в программе Excel. 

Сравнительный анализ выбранных морфологических параметров видов 

жужелиц островной и материковой популяции проводили отдельно по каждому 

полу и году выборки. Для сравнения выборок по длине тела тестируемых видов 

жужелиц между островными и материковыми популяциями, а также между 

разными участками исследования использовали непараметрические критерии U-

Манна-Уитни и H-Крускала-Уоллиса. Расчеты проводили для каждого вида и 

пола отдельно в программе PAST v3.06 (Hammer, 2015). Диаграммы построены в 

программе STATISTICA v10. 

Для поиска факторов значимо влияющих на длину тела жуков мы выполнили 

многофакторный дисперсионный анализ. Для таежной зоны анализ проведен 

только для выборок C. glabratus и Pt. niger с Соловецких островов, так как 

выборки по длине тела имаго обоих видов из локальной фауны Онежского п-ва не 

имели значимых отличий между участками исследования. В качестве 

независимых факторов в анализе были выбраны типы местообитания видов 

(таежные леса, болота, луга и антропогенные участки), год сбора (2009 г. и 2010 

г.) и пол жуков. Для тундровой зоны в многофакторный дисперсионный анализ 

включены выборки длины тела N. aquaticus типичных тундр Югорского п-ва и 

арктических тундр о. Вайгач. В качестве независимых переменных выбраны 

принадлежность особей к изученным популяциям (остров и материк), пол (самцы 
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и самки) и тип местообитания (луговые участки и участки зональных тундр) вида. 

Расчеты проведены в программе STATISTICA v10. 

Для поиска связи длины тела жуков со значениями экологических факторов 

разных участков проводили корреляционный анализ (Пирсона или Спирмена). 

При наличии значимых связей размеров тела имаго с несколькими 

экологическими факторами использовали процедуру их упрощения – факторный 

анализ в программе SPSS v22 (Наследов, 2013). Для описания изменчивости 

морфологических параметров жуков использовали линейный регрессионный 

анализ в программе PAST v3.06 (Hammer, 2015).  

Для тестирования влияния принадлежности выборок видов к разным 

популяциям и типам растительных сообществ на длину и число яиц генеративных 

самок использовали общие линейные модели (далее GLMs). Размеры тел самок 

были выбраны как ковариаты, принадлежность особей популяции (материк или 

остров) и типу местообитания (только для зоны тундр: луговой или тундровый 

участок) как группирующие факторы, а также рассматривали взаимодействия 

данных факторов. Незначимые факторы последовательно исключались из модели 

(Crawley, 2002). Расчеты проводились в программе STATISTICA v10. 
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Глава 4. ОСТРОВНЫЕ ЛОКАЛЬНЫЕ ФАУНЫ ЖУЖЕЛИЦ (COLEOPTERA, 

CARABIDAE) СОЛОВЕЦКОГО АРХИПЕЛАГА И ОСТРОВА ВАЙГАЧ 

 

В главе представлены результаты фаунистических исследований четырех 

локальных фаун: северной тайги (Соловки, Онега) и тундры (Амдерма, Вайгач), – 

для которых приведен видовой список жужелиц, сделан их зоогеографический 

анализ, а также анализ экологических групп жужелиц по отношению к влажности, 

биотопическим предпочтениям видов и жизненным формам.  

Для выявления особенностей структуры фауны жужелиц Соловецких 

островов мы проанализировали ближайшую к ней материковую локальную фауну 

Carabidae Онежского п-ва, а также провели сравнительный анализ с ранее 

изученными локальными фаунами жужелиц Архангельской области: дельты 

Северной Двины и заповедника «Пинежский» (Филиппов, Зезин, 2004; 2005, 

2006; Мохнаткин и др., 2010). Для изучения фауногенеза жужелиц Соловецких 

островов провели сравнительный анализ данных по локальным фаунам семейства 

Carabidae бассейна Белого моря и прилегающих к нему территорий – 

Мурманской, Архангельской областей и Республики Карелия.  

Для выявления особенностей структуры фауны и фауногенеза жужелиц 

о. Вайгач мы проанализировали ближайшую к ней материковую локальную фауну 

Carabidae Югорского п-ва (пос. Амдерма). Для уточнения закономерностей 

формирования фаун жужелиц с продвижением от южных до арктических тундр 

мы привлекли данные по локальной фауне Carabidae южных тундр п-ва Канин 

(Филиппов, Шувалов, 2006).  

 

4.1 Локальная фауна жужелиц (Coleoptera, Carabidae) Соловецких островов 

Согласно результатам наших исследований, фауна жужелиц Соловецкого 

архипелага представлена 80 видами, относящимися к 31 роду (Таблица 4.1). 

Наибольшее число видов установлено для родов Amara (15 видов), Bembidion 

(11 видов) и Pterostichus (6 видов). Из новых и редких видов жужелиц для 
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Архангельской области собраны Calosoma auropunctatum, Bembidion chaudoiri и 

Dicheirotrichus gustavii. Все три вида собраны на архипелаге в приморских 

местообитаниях. 

 

Таблица 4.1 – Список видов жужелиц и их характеристика для северной тайги 

Соловецкого архипелага  

№ Вид 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 Cicindela sylvatica Linnaeus, 1758 ПА З.эл ЛБ МК 9 

2 Leistus terminatus (Hellwig in Panzer, 1793) ПА З.с.п ЛБ МГ 757 

3 Nebria rufescens (Ström, 1768) ГА З.с.п-п Пр Г 11 

4 Notiophilus aquaticus (Linnaeus, 1758) ГА З.с.п-п ЛБ МГ 27 

5 Notiophilus palustris (Duftschmid, 1812) ПА З.с.п-п ЛБ МГ 6 

6 Notiophilus germinyi Fauvel, 1863 ЕК З.с.п-п Лг МК 12 

7 Notiophilus biguttatus (Fabricius, 1779) ЕК З.с.п-п Л М 111 

8 Calosoma auropunctatum Herbst, 1784 ЗПА З.эх Пр М 1 

9 Carabus glabratus Paykull, 1790 Е З.эх Л М 2541 

10 Carabus nitens Linnaeus, 1758 Е З.эх Оп МГ 9 

11 Cychrus caraboides (Linnaeus, 1758) Е З.эх Л МГ 1019 

12 Blethisa multipunctata (Linnaeus, 1758) ГА З.эб Пр Г 9 

13 Elaphrus uliginosus Fabricius, 1792 ПА З.эб Б Г 1 

14 Elaphrus cupreus Duftschmid, 1812 ПА З.эб Пр Г 1 

15 Elaphrus riparius (Linnaeus, 1758) ГА З.эб Пр Г 43 

16 Loricera pilicornis (Fabricius, 1775) ГА З.с.п-п Эв МГ 973 

17 Clivina fossor (Linnaeus, 1758) ГА З.гр Эв М 3 

18 Dyschirius obscurus (Gyllenhal, 1827) ПА З.гр Пр Г 8 

19 Dyschiriodes globosus (Herbst, 1783) ПА З.гр Эв МГ 225 

20 Dyschiriodes tristis (Stephens, 1827) ПА З.гр Пр Г 15 

21 Miscodera arctica (Paykull, 1798) ГА З.б-р Оп МК 4 

22 Bembidion lampros (Herbst, 1784) ПА З.с.п-п Эв М 4 

23 Bembidion properans (Stephens, 1829) ПА З.с.п-п Эв М 59 

24 Bembidion bipunctatum (Linnaeus, 1761) ПА З.с.п-п Пр Г 32 

25 Bembidion obliguum Sturm, 1825 ПА З.с.п-п Пр Г 8 

26 Bembidion chaudoiri Chaudoir 1850  Е З.с.п-п Пр Г 14 

27 Bembidion semipunctatum (Donovan,1806) ПА З.с.п-п Пр Г 25 

28 Bembidion tinctum Zetterstedt, 1828 ГА З.с.п-п Пр Г 3 

29 Bembidion mannerheimi C.R.Sahlberg 1834 ПА З.с.п-п ЛБ Г 12 

30 Bembidion doris Pancer, 1797 ПА З.с.п-п Пр Г 6 
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31 Bembidion quadrimaculatum (Linnaeus1761) ГА З.с.п-п Эв МГ 1 

32 Bembidion bruxellens Wesmael, 1835 ПА З.с.п-п Эв Г 63 

33 Patrobus assimilis Chaudoir, 1844 ЕС З.с.п ЛБ МГ 250 

34 Patrobus septentrionis Dejean, 1828 ГА З.с.п ЛБ МГ 1 

35 Poecilus versicolor Sturm, 1824 ПА З.с.п-пч Лг-П М 2 

36 Pterostichus niger (Schaller, 1783) ПА З.с.п-пч Эв М 1906 

37 Pterostichus minor (Gyllenhal, 1827) ПА З.с.п ЛБ МГ 1 

38 Pterostichus rhaeticus Heer, 1838 ПА З.с.п-пч ЛБ МГ 520 

39 Pterostichus diligens (Sturm, 1824) ПА З.с.п ЛБ МГ 128 

40 Pterostichus strenuus (Panzer, 1797) ПА З.с.п Л М 314 

41 Pterostichus oblongopunctatus (Fabricius, 1787) ПА З.с.п-пч Л М 174 

42 Calathus melanocephalus (Linnaeus, 1758) ПА З.с.п Эв М 2026 

43 Calathus micropterus (Duftschmid, 1812) ПА З.с.п Л М 4824 

44 Calathus erratus C.R. Sahlberg, 1827 ПА З.с.п Лг-П МК 81 

45 Agonum ericeti (Panzer, 1809) ПА З.с.п-п ЛБ Г 7 

46 Agonum sexpunctatum (Linnaeus, 1758) ПА З.с.п-п Эв М 12 

47 Agonum viduum (Panzer, 1797) ПА З.с.п-п Эв Г 2 

48 Agonum fuliginosum (Panzer, 1809) ЕС З.с.п-п Эв Г 137 

49 Platynus mannerheimi Dejean, 1828 ПА З.с.п-п ЛБ МГ 15 

50 Synuchus vivalis (Illiger, 1798) ПА З.с.п Лг М 26 

51 Amara communis (Panzer, 1797) ПА М.гх Эв М 295 

52 Amara eurynota (Panzer, 1797) ПА М.гх Рд М 20 

53 Amara familiaris (Duftschmid, 1812) ПА М.с-скв. Эв М 35 

54 Amara lunicollis Schiødte, 1837 ПА М.с-скв. Эв М 172 

55 Amara nitida Sturm, 1825 ПА М.гх Лг-П М 153 

56 Amara ovata (Fabricius, 1792) ПА М.гх Лг-П М 2 

57 Amara tibialis (Paykull, 1798) ПА М.с-скв. Лг-П М 5 

58 Amara erratica (Duftschmid, 1812) ГА М.гх Лг М 14 

59 Amara bifrons (Gyllenhal, 1810) ПА М.гх Лг-П МК 53 

60 Amara praetermissa (C.R. Sahlberg, 1827) ПА М.с-скв Л М 22 

61 Amara brunnea (Gyllenhal, 1810) ГА М.с-скв. Л М 197 

62 Amara ingenua (Duftschmid, 1812) ПА М.гх Рд М 5 

63 Amara municipalis (Duftschmid, 1812) ПА М.гх Лг-П МГ 8 

64 Amara quenseli (Schönherr, 1806) ПА М.гх Эв МК 4 

65 Amara consularis (Duftschmid, 1812) ПА М.гх Лг-П МК 8 

66 Curtonotus aulicus (Panzer, 1797) ПА М.гх Лг-П М 225 

67 Curtonotus gebleri (Dejean, 1831) ПА М.гх Лг-П М 26 

68 Dicheirotrichus gustavii Crotch, 1871 Е М.с-скв Лит МГ 85 

69 Dicheirotrichus placidus (Gyllenhal, 1827) ПА М.с-скв Эв МГ 31 

70 Dicheirotrichus cognatus (Gyllenhal, 1827) ГА М.с-скв ЛБ МГ 32 

71 Stenolophus mixtus (Herbst, 1784) ПА М.с-скв Лг Г 1 

72 Harpalus rufipes (De Geer, 1774) ПА М.сх Эв М 11 

73 Harpalus laevipes Zetterstedt, 1838 ПА М.гх Л М 1767 

74 Harpalus latus (Linnaeus, 1758) ПА М.гх Эв М 2 

75 Harpalus progrediens Schauberg, 1922 ПА М.гх Лг М 35 
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76 Harpalus affinis (Schrank, 1781) ПА М.гх Эв М 9 

77 Microlestes minutulus (Goeze, 1777) ПА З.с.п-п Лг-П М 4 

78 Panagaeus cruxmajor (Linnaeus, 1758) ПА З.с.п-п. Лг-Бл МГ 1 

79 Lebia cruxminor (Linnaeus, 1758) ПА З.ф.л Лг М 3 

80 Cymindis vaporariorum Linnaeus, 1758 ПА З.с-скв Л МК 24 

Итого: 19 687 

Примечание – 
1 

ГА – голарктический; ПА – палеарктический; ЕС – европейско-сибирский; ЕК – 

европейско-кавказский; Е – европейский; ЗПА – западно-палеарктический;  
2
 З. – зоофаг: э. – эпигеобионт (б – бегающий, л – летающий, х – ходящий); с. – стратобионт (п-п 

– поверхностно-подстилочный, п – подстилочный, п-пч – подстилочно-почвенный); г – 

геобионт (р – роющий); М. – миксофитофаг: с.п – стратобионт подстилочный; гх –

геохортобионт; сх – стратохортобионт; с-скв. – стратобионт-скважник; 
3
 Б – болотная; Л – лесная; ЛБ – лесоболотная; Пр – приводная; Лг – луговая; Лг-Бл – лугово-

болотная; Лг-П – лугово-полевая; Лг-Лс – лугово-лесная; Эв – эвритопная. 
4
 М – мезофил МГ – 

мезогигрофил; Г – гигрофил; МК – мезоксерофил. 
 

Согласно научному отчету (Горюнов, Фельдман, 1983) из архива 

природного и историко-архитектурного музея-заповедника «Соловецкий», ранее 

на островах было отмечено 27 видов жужелиц. Из приведенного списка видов в 

наших сборах отсутствуют представители родов Asaphidion (1 вид) и Dromius (1 

вид). Следовательно, в настоящее время с учетом ранее проведенных 

исследований фауна жужелиц Соловецких островов составляет 82 вида, 

относящихся к 33 родам.  

 

 

Рисунок 4.1 – Зоогеографическая характеристика фауны жужелиц Соловецких островов (%) 
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Все собранные на Соловках виды жужелиц относятся к 7 ареалогическим 

группам, из которых 71,3 % составляют виды палеаркты (Рисунок 4.1). На 

голарктов приходится 16,3% видового состава жужелиц. Европейские виды 

составляют всего 3,2% фауны. На оставшиеся четыре ареалогические группы 

приходится от 0,8% до 1,6% видового состава жужелиц островов.  

В спектре жизненных форм жужелиц преобладают зоофаги. На их долю 

приходится 67,5% видов от всего состава локальной фауны Соловецких о-вов. 

Миксофитофаги составляют соответственно 32,5% списка видов жужелиц, более 

чем вдвое уступая зоофагам (Таблица 4.2).  

По ярусному распределению в фауне Соловков преобладают стратобионты 

поверхностно-подстилочные (30%) и геохортобионты (20%). Также весомую 

долю имеют стратобионты-скважники (11,3%) и стратобионты подстилочные 

(12,5%).  

 

Таблица 4.2 – Спектр жизненных форм фауны жужелиц Соловецких островов  

Жизненная форма 

Число 

видов, S 
Доля видов, % 

Зоофаги: 54 67,5 

фитобионт листовой 1 1,25 

эпигеобионт летающие 1 1,25 

эпигеобионт ходящий 4 5 

эпигеобионт бегающий 4 5 

стратобионт поверхностно-подстилочный 24 30 

стратобионт подстилочный 10 12,5 

стратобионт подстилочно-почвенный 4 5 

стратобионт скважник 1 1,25 

геобионт роющий 4 5 

геобионт бегающе-роющий 1 1,25 

Миксофитофаги: 26 32,5 

стратохортобионт 1 1,25 

стратобионт-скважник 9 11,25 

геохортобионт 16 20 

 

В составе локальной фауны жужелиц Соловецких островов присутствуют 

11 биотопических групп (Таблица 4.3). Их число и долевое соотношение между 

ними в целом сходно с локальными фаунами жужелиц материковой части 
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северной тайги (Филиппов, 2008). Так, наибольшая доля видов (22,7%) относится 

к эвритопной биотопической группе, второе место занимают приводная (17,5%) и 

лесоболотная группы (16,3%).  

 

Таблица 4.3 – Структура локальной фауны жужелиц Соловецких островов по 

составу биотопических групп 

Биотопическая группа 
Число 

видов, S 
Доля видов, % 

Лесная 10 12,5 

Лесоболотная 13 16,25 

Лугово-болотная 1 1,25 

Болотная 1 1,25 

Луговая 6 7,5 

Лугово-полевая 11 13,75 

Опушечная 2 2,5 

Литоральная 1 1,25 

Рудеральная 2 2,5 

Приводная 14 17,5 

Эвритопная 19 23,75 

 

По гигропреферендуму в составе фауны жужелиц архипелага представлены 

4 экологические группы (Таблица 4.4). Наибольшая доля видов жужелиц на 

Соловецких о-вах относится к мезофильной группе (44%), второе место в фауне 

занимают мезогигрофильная (24,0%) и гигрофильная группы (21,3%).  

 

Таблица 4.4 – Структура локальной фауны жужелиц Соловецких островов по 

гигропреферендуму 

Экологическая группа Число видов, S Доля видов, % 

Мезоксерофильная 8 10,0 

Мезофильная 34 42,5 

Мезогигрофильная 19 23,8 

Гигрофильная 19 23,7 

 

4.2 Локальная фауна жужелиц (Coleoptera, Carabidae) Онежского 

полуострова 

По результатам сборов 2011–2012 гг., локальная фауна жужелиц 

окрестностей г. Онеги включает 86 видов, относящихся к 31 роду (Таблица 4.5). 
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Наибольшим числом видов представлены роды Bembidion (20 видов), Amara (11 

видов), Pterostichus (9 видов). При этом стоит отметить, что 20 из 31 рода 

жужелиц представлены всего одним видом.  

Впервые в Архангельской области были обнаружены 3 вида жужелиц: 

Notiophilus aestuans, Agonum carbonarium и Chlaenius quadrisulcatus. Из редких 

видов, находки которых зафиксированы в единичных случаях на территории 

области, нами собран вид Philorhizus sigma.  

 

Таблица 4.5 – Список видов жужелиц и их характеристика для северной тайги 

Онежского полуострова (окрестности города Онега) 

№ Вид 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 Cicindela sylvatica Linnaeus, 1758 ПА З.эл ЛБ МК 2 

2 Cicindela campestris Linnaeus, 1758 ПА З.эл Лг МК 3 

3 Leistus terminatus (Hellwig in Panzer, 1793) ПА З.с.п ЛБ МГ 5 

4 Nebria rufescens (Ström, 1768) ГА З.с.п-п Пр Г 1 

5 Notiophilus aestuans Dejean, 1826 ПА З.с.п-п Пр КС 1 

6 Carabus glabratus Paykull, 1790 Е З.эх Л М 124 

7 Carabus granulatus Linnaeus, 1758 ПА З.эх Эв МГ 73 

8 Cychrus caraboides (Linnaeus, 1758) Е З.эх Л МГ 28 

9 Elaphrus cupreus Duftschmid, 1812 ПА З.эб Пр Г 9 

10 Elaphrus riparius (Linnaeus, 1758) ГА З.эб Пр Г 11 

11 Loricera pilicornis (Fabricius, 1775) ГА З.с.п-п Эв МГ 17 

12 Clivina fossor (Linnaeus, 1758) ГА З.гр Эв М 5 

13 Dyschiriodes globosus (Herbst, 1783) ПА З.гр Эв МГ 4 

14 Broscus cephalotes (Linnaeus, 1758) ПА З.б-р Пр М 8 

15 Trechus secalis Paykull, 1790 ПА З.с.п Эв М 7 

16 Asaphidion pallipes (Duftschmid, 1812) ПА З.эб Пр МГ 1 

17 Bembidion properans (Stephens, 1829) ПА З.с.п-п Эв М 7 

18 Bembidion lampros (Herbst, 1784) ПА З.с.п-п Эв М 4 

19 Bembidion bipunctatum (Linnaeus, 1761) ПА З.с.п-п Пр Г 47 

20 Bembidion obliguum Sturm, 1825 ПА З.с.п-п Пр Г 103 

21 Bembidion semipunctatum (Donovan,1806) ПА З.с.п-п Пр Г 30 

22 Bembidion quadrimaculatum (Linnaeus1761) ГА З.с.п-п Эв МГ 6 

23 Bembidion femoratum Sturm, 1825 ПА З.с.п-п Пр М 17 

24 Bembidion dentellum (Thunberg, 1787) ПА З.с.п-п Пр Г 13 
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25 Bembidion bruxellens Wesmael, 1835 ПА З.с.п-п Эв Г 10 

26 Bembidion doris (Panzer, 1797) ПА З.с.п-п Пр Г 1 

27 Bembidion schuppelii Dejean, 1831 ПА З.с.п-п Пр Г 10 

28 Bembidion andreae (Fabricius, 1787) ПА З.с.п-п Пр Г 1 

29 Bembidion tetracolum Say, 1823 ПА З.с.п-п Эв М 3 

30 Bembidion ruthenum Tschitschérine 1895 EC З.с.п-п Пр Г 9 

31 Bembidion tinctum Zetterstedt, 1828 ГА З.с.п-п Пр Г 1 

32 Bembidion biguttatum (Fabricius, 1779) ПА З.с.п-п Пр Г 9 

33 Bembidion guttula (Fabricius, 1792) ПА З.с.п-п Пр Г 17 

34 Bembidion punctulatum Drapiez, 1820 ПА З.с.п-п Пр Г 2 

35 Bembidion varium Olivier 1795 ПА З.с.п-п Пр Г 13 

36 Bembidion articulatum (Panzer, 1796) ПА З.с.п-п Пр Г 1 

37 Patrobus assimilis Chaudoir, 1844 ЕС З.с.п ЛБ МГ 4 

38 Poecilus versicolor Sturm, 1824 ПА З.с.п-пч Лг-П М 126 

39 Pterostichus aterrimus Herbst 1784 ПА З.с.п-пч Пр Г 4 

40 Pterostichus niger (Schaller, 1783) ПА З.с.п-пч Эв М 213 

41 Pterostichus minor (Gyllenhal, 1827) ПА З.с.п ЛБ МГ 1 

42 Pterostichus nigrita (Paykull, 1790) ПА З.с.п-пч ЛБ МГ 44 

43 Pterostichus rhaeticus Heer, 1838 ПА З.с.п-пч ЛБ МГ 65 

44 Pterostichus diligens (Sturm, 1824) ПА З.с.п ЛБ МГ 18 

45 Pterostichus strenuus (Panzer, 1797) ПА З.с.п Л М 6 

46 Pterostichus oblongopunctatus (Fabricius, 1787) ПА З.с.п-пч Л М 68 

47 Pterostichus melanarius (Illiger, 1798) ПА З.с.п-пч Эв М 229 

 Pterostichus sp.*     39 

48 Calathus melanocephalus (Linnaeus, 1758) ПА З.с.п Эв М 7 

49 Calathus micropterus (Duftschmid, 1812) ПА З.с.п Л М 15 

50 Calathus erratus C.R. Sahlberg, 1827 ПА З.с.п Лг-П МК 3 

51 Agonum ericeti (Panzer, 1809) ПА З.с.п-п ЛБ Г 43 

52 Agonum sexpunctatum (Linnaeus, 1758) ПА З.с.п-п Эв М 4 

53 Agonum fuliginosum (Panzer, 1809) ЕС З.с.п-п Эв Г 17 

54 Agonum viduum (Panzer, 1797) ПА З.с.п-п Эв Г 1 

55 Agonum dolens (C.R. Sahlberg, 1827) ПА З.с.п-п Бл Г 1 

56 Agonum versutum Sturm, 1824 ЕС З.с.п-п Эв Г 1 

57 Agonum carbonarium Dejean, 1828 ПА З.с.п-п Б Г 1 

58 Platynus assimilis (Paykull, 1790) ПА З.с.п-п ЛБ МГ 1 

59 Platynus mannerheimi Dejean, 1828 ПА З.с.п-п ЛБ МГ 1 

60 Synuchus vivalis (Illiger, 1798) ПА З.с.п Лг М 3 

61 Amara communis (Panzer, 1797) ПА М.гх Эв М 30 

62 Amara eurynota (Panzer, 1797) ПА М.гх Рд М 4 

63 Amara familiaris (Duftschmid, 1812) ПА М.с-скв. Эв М 4 

64 Amara famelica (Zimmermann, 1832) ПА М.гх Эв Г 1 

65 Amara spreta Dejean, 1831 ПА М.гх Лг-П МК 3 

66 Amara lunicollis Schiødte, 1837 ПА М.с-скв. Эв М 11 

67 Amara nitida Sturm, 1825 ПА М.гх Лг-П М 18 

68 Amara bifrons (Gyllenhal, 1810) ПА М.гх Лг-П МК 2 
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69 Amara plebeja (Gyllenhal, 1810) ГА М.с-скв. Л М 1 

70 Amara municipalis (Duftschmid, 1812) ПА М.гх Лг-П МГ 1 

71 Amara consularis (Duftschmid, 1812) ПА М.гх Лг-П МК 2 

72 Curtonotus aulicus (Panzer, 1797) ПА М.гх Лг-П М 10 

73 Curtonotus gebleri (Dejean, 1831) ПА М.гх Лг-П М 2 

74 Anisodactylus binotatus (Fabricius, 1787) ПА М.гх Лг-П М 5 

75 Dicheirotrichus cognatus (Gyllenhal, 1827) ГА М.с-скв ЛБ МГ 1 

76 Acupalpus parvulus Sturm, 1825 ПА М.с-скв Пр Г 1 

77 Badister sodalis Duftschmid, 1812 ПА З.с.п ЛБ МГ 1 

78 Harpalus rufipes (De Geer, 1774) ПА М.сх Эв М 39 

79 Harpalus laevipes Zetterstedt, 1838 ПА М.гх Л М 4 

80 Harpalus tardus (Panzer, 1796) ПА М.гх Эв М 13 

81 Harpalus latus (Linnaeus, 1758) ПА М.гх Эв М 24 

82 Harpalus progrediens Schauberg, 1922 ПА М.гх Лг М 12 

83 Harpalus affinis (Schrank, 1781) ПА М.гх Эв М 4 

84 Ophonus puncticollis Paykull, 1798 ПА М.гх Лг МК 1 

85 Chlaenius quadrisulcatus Paykull, 1790 ПА З.с.п-п Пр Г 1 

86 Philorhizus sigma (P. Rossi, 1790) Е З.с.п-пк Пр Г 1 

Итого: 1 714 

Примечание – 
1
 ГА – голарктический; ПА – палеарктический; ЕС – европейско-сибирский; ЕК – 

европейско-кавказский; Е – европейский; 
2
 З. – зоофаг: э. – эпигеобионт (б – бегающий, л – летающий, х – ходящий); с. – стратобионт (п-п – 

поверхностно-подстилочный, п – подстилочный, п-пч – подстилочно-почвенный); г – геобионт (р – 

роющий, б-р – бегающе - роющий); М. – миксофитофаг: с.п – стратобионт подстилочный; гх –

геохортобионт; сх – стратохортобионт; 
3
 Б – болотная; Л – лесная; ЛБ – лесоболотная; Пр – приводная; Лг – луговая; Лг-Бл – лугово-болотная; 

Лг-П – лугово-полевая; Лг-Лс – лугово-лесная; Т – тундровая; Эв – эвритопная. 
4
 М – мезофил МГ – 

мезогигрофил; Г – гигрофил; МК – мезоксерофил; 

* самки видов Pterostichus rhaeticus и Pterostichus nigrita, которые нельзя определить до вида по 

морфологическим признакам. 

 

Все виды жужелиц, обнаруженные в окрестностях г. Онега, относятся к 

четырем ареалогическим группам, характерным для всех изученных ранее 

локальных фаун северной тайги Архангельской области (Филиппов, 2008). В 

составе онежской фауны преобладают виды с широкими ареалами. К доминантам 

(58,8%) относятся палеарктические виды, к субдоминантам – голаркты (6,72%). В 

единичных экземплярах отмечены виды жужелиц, принадлежащие к 

европейскому (3,5%) и европейско-сибирскому (4,7%) ареалогическим 

комплексам (Рисунок 4.2).  
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По сравнению с другими локальными фаунами северной тайги 

Архангельской области, онежская представлена наименьшим числом 

биогеографических групп (всего 4 группы, наряду с 6–7, отмеченными для других 

локальных фаун). Отсутствие видов других ареалогических комплексов в составе 

онежской фауны можно объяснить тем, что в окрестностях г. Онеги полевые 

работы проведены в течение одного сезона, а в других локальных фаунах 

Архангельской области полевые сезоны повторялись неоднократно. В свою 

очередь, это не позволило нам собрать те редкие виды, иногда в единичных 

экземплярах, которые могли расширить набор зоогеографических групп в составе 

локальной фауны окрестностей г. Онега.  

 

 

Рисунок 4.2 – Спектр зоогеографических групп жужелиц локальной фауны окрестностей г. 

Онега (%) 

 

В составе жизненных форм жужелиц онежской фауны по типу питания 

преобладают зоофаги. На их долю приходится 72,1% всех обнаруженных нами 

видов (Таблица 4.6). По ярусу обитания насчитывается 12 жизненных форм. 

Основная доля видов (38,4%) относится к стратобионтам поверхностно-

подстилочным. На долю миксофитофагов в составе локальной фауны жужелиц 

окрестностей г. Онега приходится менее трети всех видов (27,9%). Из 

миксофитофагов преобладают геохортобионты, на которых приходится 20,2% 

всего видового состава жужелиц.  

 

9,3% 

82,5% 

3,5% 
4,7% 

Голарктические 

Палеарктические 

Европейские 

Европейско-

сибирские 
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Таблица 4.6 – Спектр жизненных форм локальной фауны жужелиц окрестностей 

г. Онега  

Жизненная форма Число видов, S Доля видов, % 

Зоофаги: 62 72,1 

эпигеобионт летающий 2 2,3 

эпигеобионт ходящий 3 3,5 

эпигеобионт бегающий 3 3,5 

стратобионт поверхностно-подстилочный 33 38,4 

стратобионт подстилочный 10 11,6 

стратобионт подстилочно-подкорный 1 1,2 

стратобионт подстилочно-почвенный 7 8,1 

геобионт роющий 2 2,3 

геобионт бегающе-роющий 1 1,2 

Миксофитофаги: 24 27,9 

стратохортобионт 1 1,2 

стратобионт-скважник 5 5,8 

геохортобионт 18 20,9 
 

Из 11 биотопических групп, характерных для фауны жужелиц северной 

тайги Архангельской области, онежская представлена 8-мью группами (Таблица 

4.7).  

 

Таблица 4.7 – Структура локальной фауны жужелиц окрестностей  

г. Онега по составу биотопических групп 

Биотическая группа 
Число 

видов, S 

Доля 

видов, % 

Лесная 7 8,2 

Лесоболотная 12 14,1 

Болотная 1 1,2 

Луговая 4 4,7 

Лугово-полевая 10 11,8 

Рудеральная 1 1,2 

Приводная 25 29,4 

Эвритопная 25 29,4 

 

Наибольшее число видов относится к приводной и эвритопной группам (29,4% 

каждая). Всего одним видом представлена рудеральная и болотная группы (1,2% 

каждая). Такое распределение видов жужелиц в целом соответствует общей 

картине, наблюдаемой для северотаёжной подзоны области, для которой 
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отмечено преобладание видов эвритопной, приводной и лесоболотной 

биотопических групп (Шарова, Филиппов, 2004; Филиппов, 2008). 

 

Таблица 4.8 – Структура локальной фауны жужелиц окрестностей г. Онега по 

гигропреферендуму 

Экологическая группа 
Число 

видов, S 

Доля видов, 

% 

Мезоксерофильная 7 8,2 

Мезофильная 32 37,6 

Мезогигрофильная 17 20,0 

Гигрофильная 28 32,9 

Ксерофильная 1 1,2 

 

В структуре фауны жужелиц по гигропреферендуму преобладают 

мезофильные (37,6%) и гигрофильные (32,9%) виды (Таблица 4.8). Минимальное 

число видов отмечено для ксерофильной группы – 1 вид (1,2%). Такое 

распределение видов по отношению к увлажненности полностью соответствует 

гидрологическому режиму района исследования и набору биотопов. 

 

4.3 Сравнительный анализ островной и материковых локальных фаун 

жужелиц северной тайги  

По числу видов фауна жужелиц Соловецких о-вов уступает локальным 

фаунам материковой части северной тайги Архангельской области. Так, для 

дельты Северной Двины установлено 143 вида жужелиц (Шарова, Филиппов, 

2004), для заповедника «Пинежский» – 111 видов Carabidae (Мохнаткин и др., 

2010). Наибольшее сходство по числу видов фауна жужелиц Соловецких о-вов 

имеет с локальной фауной Онежского п-ва (окрестности г. Онега), для которой 

нами установлено 86 видов Carabidae. Среди островов беломорского бассейна 

фауна жужелиц Соловков в настоящее время остается наиболее изученной. В 

литературе приводятся фаунистические списки данного семейства для островов 

Кандалакшского заповедника, на которых установлено обитание 48 видов 

жужелиц (Бызова, 1986).  
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Согласно результатам предыдущих исследований для ряда фаун жужелиц 

Карелии и Мурманской области (Кольский полуостров), прилегающих к бассейну 

Белого моря, установлено обитание 241 вида (Lindroth, 1985, 1986). Для фаун 

жужелиц Финляндии (Фенноскандии), также имеющих непосредственную 

близость к беломорскому бассейну, обнаружено 116 видов (Lindroth, 1985, 1986). 

Между материковыми и островными фаунами рассматриваемой территории 

установлена преемственность (Рисунок 4.3).  

 

 

На дендрограмме аббревиатуры ветвей соответствуют: Финляндии (Ok – Ostrobottnia kajanensis, 

Ks – Kuusamo), Карелии – Kr (Karelia rossica) и Мурманской области – Lr (Lapponia rossica), (все 

по Lindroht, 1986); дельты Северной двины – Dvina (Шарова, Филиппов, 2004; Филиппов, 

Зезин, 2004); Соловецкого архипелага – Solovky; окрестностей г. Онега – Onega; п-ва Киндо – 

Kindo (Каталог биоты..., 2008); острова Кандалакшского заповедника – Kandalaksha (Бызова, 

1986). 

 

Рисунок 4.3 – Дендрограмма кластерного анализа видового сходства фаун жужелиц 

беломорского бассейна  

 

Островные фауны жужелиц Белого моря (Соловецкий архипелаг и о-ва 

Кандалакшского заповедника) по видовому составу более сходны с ближайшими 

к ним материковыми фаунами жужелиц. На денрограмме они образуют единые 

кластеры (Рисунок 4.3). Данный факт свидетельствует о преемственности 

островных фаун жужелиц сопредельным материковым фаунам семейства. В 

целом, для включенных в анализ локальных фаун жужелиц установлен высокий 
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уровень сходства их видового состава, что, в первую очередь, обусловлено общим 

генезисом рассматриваемой территории после Валдайского оледенения 

(Природная среда, 2007). 

По биогеографической структуре видовой состав жужелиц архипелага 

соответствует ранее изученным материковым фаунам северной тайги, что 

выражается в высокой доле видов в составе основных биогеографических групп, 

представленных на данной территории (Таблица 4.9).  

 

Таблица 4.9 – Биогеографический состав локальных фаун жужелиц 

Европейской части России (%) 

Биогеографическая 

группа 

Соловецкие 

острова 

Онежский 

полуостров 

Дельта Северной 

Двины 

(Филиппов, 

Шарова, 2004; 

Филиппов, Зезин, 

2004) 

Заповедник 

"Пинежский" 

(Мохнатки и 

др., 2010) 

Палеарктическая 71,3 82,5 74,3 60,8 

Голарктическая 16,3 9,3 14,0 23,0 

Европейско-

сибирская 
1,6 4,7 6,6 8,1 

Сибирская - - - 1,4 

Европейская 4,0 3,5 3,7 5,4 

Евро-кавказская 1,6 - 1,5 1,4 

Западно-

палеарктическая 
0,8 - - - 

 

Доля палеарктических и европейских видов на Соловецких островах более 

близка к локальной фауне дельты Северной Двины Архангельской области. 

Особенностью фауны жужелиц Соловецких о-вов является появление в ее составе 

Западно-палеарктической группы (представленной видом Calosoma 

auropunctatum) и сокращение доли видов в европейско-сибирской группе в 3–5 

раз, по сравнению с сопредельными материковыми локальными фаунами области. 

Скорее всего, последнее может быть результатом исторического процесса 

формирования фауны европейского Севера в голоцене, в том числе с 

невозможностью проникновения сибирских видов на данную территорию после 

прекращения связи между материком и архипелагом (Природная среда, 2007).  
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По типу питания долевое соотношение видов в составе локальной фауны 

жужелиц Соловков близко с сопредельными локальными фаунами Архангельской 

области (Таблица 4.10).  

 

Таблица 4.10 – Спектр жизненных форм локальных фаун жужелиц Архангельской 

области (%) 

Жизненная форма 

Соловецкие 

острова 

Онежский 

полуостров 

Дельта Северной 

Двины 

(Филиппов, 

Шарова, 2004; 

Филиппов, Зезин, 

2004) 

Заповедник 

"Пинежский" 

(Мохнатки и 

др., 2010) 

Зоофаги: 67,5 72,1 69,7 80,39 

фитобионт листовой 1,25 - - 0,98 

эпигеобионт летающий 1,25 2,3 2,9 3,92 

эпигеобионт ходящий 5 3,5 3,6 4,90 

эпигеобионт бегающий 5 3,5 5,1 3,92 

стратобионт поверхностно-

подстилочный 
30 38,4 31,4 35,29 

стратобионт подстилочный 12,5 11,6 13,9 14,71 

стратобионт подстилочно-

почвенный 
5 8,1 8,0 8,82 

Стратобионт подстилочно-

подкорный 
- 1,2 0,7 0,98 

стратобионт скважник 1,25 - - - 

геобионт роющий 5 2,3 2,9 6,86 

геобионт бегающе-роющий 1,25 1,2 0,7 - 

Миксофитофаги: 32,5 27,9 30,7 19,61 

стратохортобионт 1,25 1,2 1,5 0,98 

стратобионт-скважник 11,25 5,8 8,0 4,90 

геохортобионт 20 20,9 21,2 13,73 

 

Для архипелага отмечена самая низкая доля видов зоофагов и самая высокая 

– миксофитофагов, по сравнению с рассматриваемыми материковыми фаунами 

области. Вероятно, данное расхождение связано с меньшим развитием открытых 

типов растительных сообществ и более плотным древостоем на материке по 

сравнению с островами. Также, с небольшими отклонениями, схожи процентные 

соотношения состава жизненных форм жужелиц на Соловецких о-вах и 

ближайших материковых локальных фаунах. На островах и материке в составе 
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фауны жужелиц наибольшее число видов относится к зоофагам (67,5–80,4%), из 

которых преобладают стратобионты подстилочные (11,6–14,7%). За исключением 

локальной фауны заповедника «Пинежский», на долю миксофитофагов 

приходится около трети видов жужелиц каждой из рассмотренных фаун (27,9–

32,5%), среди которых преобладают геохортобионты (13,7–21,2%). 

По спектру биотопических групп и процентному соотношению видов 

жужелиц в их составе, все четыре рассматриваемые локальные фауны области 

близки друг к другу. За исключением того, что в составах соловецкой и онежской 

фаун не обнаружены представители лугово-болотной и лесолуговой 

биотопических групп. Также для фауны жужелиц островов отмечена 

сравнительно небольшая доля приводных видов (17,5%), по сравнению с 

материком, где для ряда локальных фаун она составляет порядка трети всех 

обнаруженных видов (Таблица 4.11). 

 

Таблица 4.11 – Структура локальных фаун жужелиц северной тайги 

Архангельской области по составу биотопических групп (%) 

Биотическая 

группа 

Соловецкие 

острова 

Онежский 

полуостров 

Дельта Северной 

Двины (Филиппов, 

Шарова, 2004; 

Филиппов, Зезин, 

2004) 

Заповедник 

"Пинежский" 

(Мохнатки и 

др., 2010) 

Лесная 12,5 8,1 10,22 13,73 

Лесоболотная 16,25 15,1 11,68 10,78 

Лугово-болотная - - 1,46 0,98 

Болотная 1,25 1,2 2,92 2,94 

Луговая 7,5 4,7 5,11 4,90 

Лугово-полевая 13,75 11,6 16,06 8,82 

Тунровая - - - 0,98 

Лесолуговая - - 0,73 0,98 

Рудеральная 2,5 1,2 2,92 - 

Приводная 17,5 29,1 22,63 30,39 

Эвритопная 23,75 29,1 26,28 25,49 

 

По отношению к влажности процентное соотношение видов жужелиц 

отдельных групп также близко между всеми рассматриваемыми локальными 

фаунами Архангельской области. Лишь для локальной фауны Онежского п-ва 
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характерно наличие представителей ксерофильной группы, не обнаруженной для 

других фаун. На Соловецких о-вах отмечена более высокая доля 

мезоксерофильных и мезогигрофильных видов жужелиц по сравнению с 

сопредельными материковыми фаунами (Таблица 4.12). Увеличение доли первых 

на островах архипелага связано с развитием вороничных пустошей и приморских 

лугов, которые формируются здесь на хорошо дренируемых песчаных почвах 

побережья Белого моря (Определитель..., 2004).  

В целом, наборы и процентные соотношения видов жужелиц по 

биогеографическим, биотическим, экологическим группам и жизненным формам 

четырех локальных фаун области очень близки друг другу. При обеднении 

видового состава фауны Соловецкого архипелага в ее структуре сохраняются 

общие с материком пропорции. Поэтому фауну жужелиц Соловков можно считать 

типичной северотаёжной, сформированной под воздействием ряда сходных 

исторических и экологических причин.  

 

Таблица 4.12 – Структура локальных фаун жужелиц северной тайги 

Архангельской области по гигропреферендуму (%) 

Экологическая 

группа 

Соловецкие 

острова 

Онежский 

полуостров 

Дельта Северной 

Двины (Филиппов, 

Шарова, 2004; 

Филиппов, Зезин, 

2004) 

Заповедник 

"Пинежский" 

(Мохнатки и 

др., 2010) 

Мезоксерофильная 10,0 8,2 8,0 4,90 

Мезофильная 42,5 37,6 46,0 42,16 

Мезогигрофильная 23,8 20,0 20,4 17,65 

Гигрофильная 23,7 32,9 25,5 35,29 

Ксерофильная - 1,2 - - 
 

Анализ биогеографического состава фауны жужелиц и результат 

сравнительного анализа локальных фаун Carabidae бассейна Белого моря 

укладываются в ранее предложенную И.Н. Болотовым теорию о связи архипелага 

с северной оконечностью Онежского п-ва и единым с материком процессом 

формирования биоты в голоцене (Природная среда, 2007). Об этом 

свидетельствуют установленные нами близкие доли биогеографических групп 
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жужелиц и их высокое видовое сходство между островами и материком. При этом 

сокращение доли видов жужелиц европейско-сибирской группы в 3–5 раз на 

Соловецких о-вах, по сравнению с сопредельными материковыми локальными 

фаунами, подтверждает тот факт, что период обособления архипелага от материка 

(около 9–8 тыс. лет назад), произошёл до миграции на северо-запад Русской 

равнины жужелиц сибирского происхождения.  

Состав фауны жужелиц Соловков связан также с современными природно-

ландшафтными условиями на архипелаге, в том числе со спектром 

местообитаний, которые в составе островов, за исключением «классических» для 

северной тайги лесов, болот и лугов, представлены здесь тундроподобными 

сообществами – вороничными пустошами, приморскими лугами, березовыми 

криволесьями и морскими литоралями. Также на архипелаге, в отличие от 

сопредельных материковых территорий, отсутствуют луга (за исключением 

приморских лугов) естественного происхождения (Определитель сосудистых 

растений…, 2005). Ряд видов на островах связан с антропогенно 

преобразованными участками и был занесён сюда, скорее всего, в ходе 

хозяйственной деятельности человека. Так, например, вид Poecilus versicolor 

обнаружен нами только на разнотравно-злаковом лугу ботанического сада, 

который ранее использовали под посадку сельскохозяйственных культур. Как 

установлено ранее, данный вид находится в Архангельской области на северной 

границе ареала и предпочитает самые прогреваемые участки с максимальной 

продолжительностью теплого сезона (Филиппов, 2008).  

Таким образом, фауна жужелиц Соловецких о-вов обеднена по сравнению с 

сопредельными материковыми фаунами семейства Carabidae северной тайги 

Архангельской области в 1,1–1,7 раз. При этом сравнительный анализ показал, 

что она сохраняет физиономическое (структурное) соответствие с локальными 

фаунами жужелиц материка. Результат кластерного анализа видового сходства 

фаун жужелиц бассейна Белого моря подкрепляет факт преемственности фауны 

Carabidae архипелага с материком через Онежский п-ов. Палеогеографическая 

история территории также объясняет низкое число видов жужелиц европейско-
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сибирской биогеографической группы на островах по сравнению с материком, но 

не общую редукцию числа видов семейства. Причины низкого числа видов скорее 

обусловлены экологическими механизмами. Ранее опубликованные результаты 

исследований островных фаун жужелиц таежной зоны Европы показали, что 

большое влияние на число видов жужелиц на острове оказывает разнообразие 

типов местообитаний, их площадь и состав растительности на участке (Niemela et 

al., 1987, 1988; Kotze et al., 2000; Hatteland et al., 2008). Поэтому поиск 

экологических факторов, ответственных за формирование населения жужелиц на 

острове и материке (Соловецкие о-ва и Онежский п-ов) позволит нам выделить те 

факторы, которые ограничивают обитание массовых видов Carabidae.  

 

4.4 Локальная фауна жужелиц (Coleoptera, Carabidae) арктических тундр 

острова Вайгач 

Согласно результатам наших исследований, фауна жужелиц арктических 

тундр о. Вайгач представлена 11 видами, относящимся к 5 родам (Таблица 4.13). 

 

Таблица 4.13 – Видовой состав жужелиц и их характеристика для арктических 

тундр о. Вайгач (окрестности мыса Болванский Нос) 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 Pelophila borealis (Paykull, 1790)* ГА З.с.п-п Пр Г - 

2 Notiophilus aquaticus (Linnaeus, 1758) ГА З.с.п-п ЛБ МГ 1172 

3 Bembidion hasti C.R.Sahlberg, 1827 ГА З.с.п-п Пр Г 85 

4 Patrobus septentrionis Dejean, 1828 ГА З.с.п ЛБ МГ 37 

5 Pterostichus vermiculosus Ménétriés 1851 ГА З.с.п Т МГ 37 

6 Pterostichus ventricosus Eschscholtz 1823 ГА З.с.п Лг МГ 135 

7 Pterostichus brevicornis Kirby 1837 ГА З.с.п Т М 1861 

8 Pterostichus pinguedineus Eschscholtz 1823 ГА З.с.п Лг МГ 327 

9 Pterostichus nigripalpis Poppius 1906 ПА З.с.п Т МГ 562 
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Продолжение таблицы 4.13 

1 2 3 4 5 6 7 

10 Pterostichus argutoriformes Poppius, 1906 ПА З.с.п Бл Г 84 

11 Pterostichus (Cryobius) sp.     38 

Итого: 4338 

Примечание: 
1
ГА – голарктический; ПА – палеарктический; 

2
 З. – зоофаг: с. – стратобионт (п-п 

– поверхностно-подстилочный, п – подстилочный); 
3
 Бл – болотный; ЛБ – лесоболотный; Пр – 

приводный; Лг – луговой; Т – тундровый;
 4

 М – мезофил МГ – мезогигрофил; Г – гигрофил.  
*по собранным личинкам жужелиц 

 

В ходе дополнительных экспедиционных работ на о. Вайгач (2010 год), 

проведенных в центральной части острова (район горы Болванская, типичные 

тундры), нами собран вид Diacheila polita, который не обнаружен в северной 

части острова. Стоит отметить, что вид Diacheila polita был отмечен как наиболее 

массовый для всех изучаемых биотопов центральной части острова. Также в ходе 

наших полевых исследований не обнаружен вид Curtonotus alpinus, ранее 

отмеченный Г. Якобсоном (1897) для о. Вайгач и южного острова архипелага 

Новая Земля. Следовательно, в настоящее время фаунистический список жужелиц 

о. Вайгач содержит 13 видов, относящихся к 7 родам. Фауна жужелиц о. Вайгач 

содержит в 2 раза меньше видов по сравнению с ближайшей материковой 

локальной фауной жужелиц пос. Амдермы, для которой нами установлено 

обитание 28 видов Carabidae (Зубрий, Филиппов, 2015). При этом два вида: Pt. 

(Cr.) argutoriformes и Pt. (Cryobius) sp. встречаются лишь в составе островной 

фауны жужелиц и не обнаружены в типичных тундрах окрестностей пос. 

Амдерма. В целом объем фауны жужелиц о. Вайгач сходен с другими 

островными локальными фаунами, расположенными в подзонах типичной и 

арктической тундры: для о. Исландия установлено обитание 12 видов жужелиц 

(Lindroth, 1965), о-ва Врангель – 15 видов Carabidae (Хрулева, 2009).  

Собранные на острове виды жужелиц относятся либо к голарктическому 

(66,7%), либо к палеарктическому (33,3%) ареалогическим комплексам (Рисунок 

4.4). 
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Рисунок 4.4 – Спектр зоогеографических групп жужелиц в составе локальной фауны 

арктических тундр о. Вайгач (окрестности мыса Болванский нос) 

 

По набору жизненных форм в фауне жужелиц арктических тундр о. Вайгач 

отмечены только виды, связанные с подстилкой и относящиеся к двум группам 

(Таблица 4.14). В составе островной фауны жужелиц полностью отсутствуют 

виды миксофитофаги, что соответствует общей тенденции сокращения 

растительноядных форм в Арктике (Чернов, 1992). 

 

Таблица 4.14 – Спектр жизненных форм жужелиц арктических тундр о. Вайгач  

Жизненная форма Число видов, S Доля видов, % 

Зоофаги: 10 100,0 

стратобионт поверхностно-подстилочный 3 30,0 

стратобионт подстилочный 7 70,0 

 

Из пяти биотопических групп, установленных для фауны жужелиц 

арктических тундр о. Вайгач, преобладают тундровые виды (30%). Тем не менее, 

разница в числе видов жужелиц между выделенными биотопическими группами 

мала и не превышает 1–2 вида (Таблица 4.15).  

 

Таблица 4.15 – Структура локальной фауны жужелиц арктических тундр  

о. Вайгач по составу биотопических групп 

Биотопическая группа Число видов, S Доля видов, % 

Лесоболотная 2 20,0 

Болотная 1 10,0 

Луговая 2 20,0 

Приводная 2 20,0 

Тундровый 3 30,0 

Итого: 10 100,0 

66,7 % 

33,3 % 

Голарктическая Палеарктическая 
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По отношению к влажности все виды жужелиц арктических тундр острова 

относятся к трем группам (Таблица 4.16). В силу специфики гидрологического 

режима территории и избыточного увлажнения почв, здесь отсутствуют 

ксерофильные виды жужелиц и минимальна доля мезофилов (10% фауны), 

представленных всего одним видом Pterostichus (Cryobius) brevicornis.  

 

Таблица 4.16 – Структура локальной фауны жужелиц арктических тундр  

о. Вайгач по гигропреферендуму 

Экологическая группа Число видов, S Доля видов, % 

Мезофильная 1 10,0 

Мезогигрофильная 6 60,0 

Гигрофильная 3 30,0 

Итого: 10 100,0 

 

4.5. Локальная фауна жужелиц (Coleoptera, Carabidae) типичных тундр 

Югорского полуострова 

В результате проведенных исследований для типичных тундр Югорского 

полуострова (окрестности пос. Амдерма), установлено обитание 27 видов 

жужелиц, относящихся к 16 родам (Таблица 4.17). Наибольшее число видов 

отмечено для рода Pterostichus – 9 видов, причем из них 6 видов относятся к 

подроду Cryobius. Остальные роды представлены всего 1–2 видами.  

Пять видов жужелиц: Diacheila arctica, Miscodera arctica, Agonum consimile, 

Cymindis vaporariorum, Harpalus signaticornis собраны в единичных экземплярах. 

Вид Loricera pilicornis был собран в стадии личинки на альпийском лугу. Из 

уникальных элементов в фаунистических сборах отмечен вид Harpalus 

signaticornis, ранее регистрируемый только для лесостепной зоны Европы 

(Kryzhanovskij et al., 1995). Присутствие вида Elaphrus trossulus в локальной 

фауне жужелиц окрестностей пос. Амдерма установлено при изучении 

энтомологической коллекции кафедры зоологии и экологии МПГУ (Москва). 

Соответственно, на момент исследования локальная фауна жужелиц изученной 

территории включает 28 видов. 
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Таблица 4.17 – Видовой состав и характеристика локальной фауны жужелиц 

типичных тундр Югорского полуострова (окрестности пос. Амдерма) 

№ Вид 
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1 Pelophila borealis (Paykull, 1790) ГА З.с.п-п Пр Г 979 

2 Nebria nivalis Paykull, 1798 ПА З.с.п-п Пр Г 116 

3 Nebria rufescens (Ström, 1768) ГА З.с.п-п Пр Г 6 

4 Notiophilus aquaticus (Linnaeus, 1758) ГА З.с.п-п ЛБ МГ 4479 

5 Carabus truncaticollis Eschscholtz, 1833 ГА З.э.х. Лг-Б Г 971 

6 Elaphrus riparius (Linnaeus, 1758) ГА З.эб Пр Г 43 

7 Loricera pilicornis (Fabricius, 1775) ГА З.с.п-п Эв МГ 0 

8 Diacheila arctica (Gyllenhal, 1810) ГА З.э.х Бл Г 10 

9 Diacheila polita (Faldermann, 1835) ПА З.э.х Т МГ 1609 

10 Miscodera arctica (Paykull, 1798) ГА З.г.б-р Т МК 1 

11 Bembidion yuconum Fall, 1926 ПА З.с.п-п Пр Г 2 

12 Bembidion hasti C.R.Sahlberg, 1827 ГА З.с.п-п Пр Г 114 

13 Patrobus septentrionis Dejean, 1828 ГА З.с.п ЛБ МГ 714 

14 Pterostichus vermiculosus Ménétriés, 1851 ГА З.с.п Т МГ 352 

15 Pterostichus ventricosus Eschscholtz, 1823 ГА З.с.п Лг МГ 1675 

16 Pterostichus brevicornis Kirby, 1837 ГА З.с.п Т М 2079 

17 Pterostichus pinguedineus Eschscholtz, 1823 ГА З.с.п Лг МГ 657 

18 Pterostichus nigripalpis Poppius, 1906 ПА З.с.п Т МГ 2248 

19 Pterostichus macrothorax Poppius, 1906 ПА З.с.п Т МГ 392 

20 Pterostichus kokeili Miller, 1850 ЕС З.с.п-пч Т МГ 629 

21 Pterostichus rubripes Motschulsky, 1860 ГА З.с.п Т МК 225 

22 Pterostichus (Cryobius) sp. - - - - 394 

23 Agonum consimile (Gyllenhal, 1810) ПА З.с.п-п Бл Г 1 

24 Amara quenseli (Schönherr, 1806) ПА М.гх Эв МК 952 

25 Curtonotus alpinus (Paykull, 1790) ПА М.гх Лг М 11891 

26 Harpalus signaticornis Duftschmid, 1812 ПА М.гх Лг МК 1 

27 Cymindis vaporariorum Linnaeus, 1758 ПА З.с-скв Л МК 2 

Итого: 30542 

Примечание – 
1
ГА – голарктический; ПА – палеарктический; ЕС – европейско-сибирский;  

2
З. – зоофаг: э. – эпигеобионт (х – ходящий, б – бегающий); с. – стратобионт (п-п – 

поверхностно-подстилочный, п – подстилочный, п-пч – подстилочно-почвенный); с-скв – 

стратобионт скважник М. – миксофитофаг: гх – геохортобионт;  
3
Бл – болотный; Л – лесной; ЛБ – лесоболотный; Пр – приводный; Лг – луговой; Лг-Б – лугово-

болотный; Эв – эвритопный; Т – тундровый; 
4
М – мезофил; МГ – мезогигрофил; МК – 

мезоксерофил; Г – гигрофил. 

 

По сравнению с южными тундрами п-ва Канин, для которых установлено 

обитание 39 видов Carabidae (Филиппов, Шувалов, 2006), объем локальной фауны 
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типичных тундр Югорского п-ва на треть меньше. При этом он соответствует 

числу видов жужелиц (28 видов), зарегистрированных для разных районов 

типичных тундр Ненецкого автономного округа (Колесникова и др., 2014) и 

превышает число видов в составе типичных тундр п-ва Ямал, где, согласно нашим 

исследованиям, обитает 22 вида жужелиц (окрестности поселка Сеяха, 2014 год). 

В ходе предыдущих исследований для типичных тундр Ямала установлено 

обитание 20 видов Carabidae (Ломакин, Зиновьев, 1997). 

Большинство видов жужелиц локальной фауны Югорского п-ва 

принадлежат к голарктической (57,7% фауны) и палеарктической (38,5% фауны) 

зоогеографическим группам (Рисунок 4.5). Лишь один вид в составе локальной 

фауны полуострова (Pterostichus kokeili) относится к европейско-сибирской 

группе (3,8% фауны). 

 

 

Рисунок 4.5 – Спектр зоогеографических групп жужелиц в составе локальной фауны 

Югорского п-ва (окрестности пос. Амдерма) 

 

По сравнению с южными тундрами п-ва Канин (Филиппов, Шувалов, 2006), 

в типичных тундрах района исследования сокращается число зоогеографических 

групп (с 5 до 3 групп), меняется доминантная группа видов с палеарктической на 

голарктическую.  

В составе жизненных форм жужелиц по ярусному распределению на 

Югорском п-ве преобладают виды, связанные с подстилкой (48,1%). Доля 

зарывающихся форм (Miscodera arctica) и видов, связанных с травяным ярусом 

38,5% 

57,7 % 

3,8 % 

Палеарктическая 

Голарктическая 

Европейско-

Сибирская 
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(Curtonotus alpinus) в составе сообществ гораздо меньше, чем в более южных 

районах европейского сектора Арктики (Филиппов, Шувалов, 2006; Филиппов, 

2008). Так, по сравнению с южными тундрами Канина (Филиппов, Шувалов, 

2006), в типичных тундрах Югорского полуострова из состава жизненных форм 

выбывает одна жизненная форма (миксофитофаги стратобионты-скважники), 

резко сокращается доля поверхностно-подстилочных видов (с 30,6% до 11,1%), 

более половины жизненных форм жужелиц представлены всего 1 видом (Таблица 

4.18).  

 

Таблица 4.18 – Спектр жизненных форм жужелиц типичных тундр  

Югорского п-ва  

Жизненная форма Число видов, S Доля видов, % 

Зоофаги: 24 88,9 

эпигеобионт ходящий 3 11,1 

эпигеобионт бегающий 1 3,7 

стратобионт поверхностно-подстилочный 3 11,1 

стратобионт подстилочный 8 29,6 

стратобионт подстилочно-почвенный 1 3,7 

стратобионт скважник 1 3,7 

геобионт бегающе-роющий 1 3,7 

Миксофитофаги: 3 11,1 

геохортобионт 3 11,1 

 

По биотопической приуроченности все виды жужелиц типичных тундр 

Югорского п-ва относятся к восьми группам (Таблица 4.19). Наибольшая доля 

видов принадлежит тундровой (29,6%) и приводной (25,9%) группам. В 

сравнении с южными тундрами Канина (Филиппов, Шувалов, 2006), в типичных 

тундрах сокращается доля эвритопных видов, отсутствуют представители лугово-

полевой группы, но при этом повышается доля луговых и тундровых видов. 

Увеличение доли последних происходит за счет пополнения локальной фауны 

типичных тундр представителями рода Pterostichus (Cryobious).  

По отношению к влажности, жужелицы локальной фауны типичных тундр 

полуострова делятся на четыре группы, из которых наибольшая доля видов 
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принадлежит мезогигрофильной (40,0%) и гигрофильной (32,0%) группам 

(Таблица 4.20). 

 

Таблица 4.19 – Структура локальной фауны жужелиц типичных тундр Югорского 

п-ва по составу биотопических групп 

Биотопическая группа Число видов, S Доля видов, % 

Лесная 1 3,7 

Лесоболотная 2 7,4 

Лугово-болотная 1 3,7 

Болотная 2 7,4 

Луговая 4 14,8 

Приводная 7 25,9 

Эвритопная 2 7,4 

Тундровая 8 29,6 

Итого: 27 100,0 

 

Наименьшая доля видов жужелиц относится к мезофильной группе. В целом, 

изменения в структуре локальных фаун жужелиц по гигропреферендуму от 

южных тундр Канина до типичных тундр Югорского п-ва заключаются в: 

сокращении доли мезофильных видов (с 30,6% до 7,4%) и отсутствии 

представителей ксерофильной группы (Филиппов, Шувалов, 2006). Доли 

влаголюбивых видов в составе обеих подзон тундры очень близки. 

 

Таблица 4.20 – Структура локальной фауны жужелиц типичных тундр Югорского 

п-ва по гигропреферендуму 

Экологическая группа Число видов, S Доля видов, % 

Мезоксерофильная 5 18,5 

Мезофильная 2 7,4 

Мезогигрофильная 10 37,0 

Гигрофильная 10 37,0 

Итого: 27 100,0 

 

В условиях типичных тундр Югорского полуострова по сравнению с 

южными тундрами Канина обедняется видовой состав фауны жужелиц (с 49 

видов до 28 видов соответственно), в первую очередь, за счет редукции таежного 

комплекса видов. При этом в типичных тундрах возрастает доля тундровых 
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видов, в своем большинстве представленных родом Pterostichus. По сравнению с 

южными тундрами здесь меньше зоогеографических групп жужелиц и выше доля 

видов, связанных с подстилкой. В трофической структуре отмечено сокращение 

доли миксофитофагов. Полученный результат соответствует ранее 

установленным закономерностям изменения структуры фауны жужелиц при 

продвижении на Север (Филиппов, Шувалов, 2006; Филиппов, 2008). 

Все редкие находки видов жужелиц в типичных тундрах (M. arctica, 

A. consimile, H. signaticornis, C. vaporariorum) были сделаны на интразональных 

(альпийские луга) и болотных участках. Подобный результат получен и для 

южных тундр п-ва Канин, для которых большинство редких таежных элементов 

фауны были обнаружены на ивняково-кустарничковых болотах и лугах на 

песчаных дюнах (Филиппов, Шувалов, 2006). Полученный результат в очередной 

раз подтверждает ранее установленный факт о возможности проникновения видов 

жужелиц южного комплекса на Север в составе интразональных участков 

(Филиппов, 2008). Также обращает на себя внимание ранее предложенная 

гипотеза о рефугиумной роли болот в европейской части Арктики, за счет 

которых могут сохраняться элементы более южной фауны жужелиц (Филиппов, 

Шувалов, 2006). Наши фаунистические находки редких видов жужелиц в 

типичных тундрах Югорского п-ва укладываются в рамки выдвинутой гипотезы.  

 

4.6 Сравнительный анализ островной и материковой локальных фаун 

жужелиц тундровой зоны  

При переходе из типичных тундр Югорского п-ва в арктические тундры о. 

Вайгач мы наблюдаем отмеченный ранее Б.Ю. Филипповым (2006, 2008) вариант 

изменения фауны жужелиц в северном направлении. Вслед за сокращением числа 

видов на острове (в 2 раза по сравнению с Амдермой) упрощаются 

зоогеографическая (на о. Вайгач нет видов жужелиц европейско-сибирской 

группы) и биотопическая структуры фауны о. Вайгач. Здесь, по сравнению с пос. 

Амдерма отсутствуют виды жужелиц из лугово-болотной, лесной и эвритопной 

групп. Также на острове наблюдается унификация ярусного распределения 
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жужелиц (на о. Вайгач виды принадлежат к 2-м жизненным формам, в пос. 

Амдерма к 8-ми) и отсутствуют виды миксофитофаги.  

Для обеих территорий исследования отмечено 9 общих видов жужелиц: 

Pelophila borealis, Notiophilus aquaticus, Bembidion hasti, Patrobus septentrionis, 

Pterostichus vermiculosus, P. ventricosus, P. brevicornis, P. pinguedineus, 

P. nigripalpis. Также для обеих фаун характерно преобладание видов из рода 

Pterostichus (9 и 7 видов для типичных и арктических тундр, соответственно), на 

остальные роды приходится по 1–2 вида. Как и в типичных тундрах Югорского п-

ва, все редкие и уникальные элементы фауны арктических тундр о. Вайгач 

(P. borealis, P. argutoriformes) были обнаружены на болотных участках. Это в 

очередной раз указывает на экологическую роль болотных типов местообитаний в 

сохранении ряда «южных» элементов фаун жужелиц в европейском секторе 

Арктики.  

Таким образом, палеогеографическая история о. Вайгач и высокое сходство 

видового состава локальных фаун жужелиц арктических и типичных тундр 

подтверждают факт формирования островной фауны за счет комплекса видов 

прилежащего материкового района Югорского п-ва. При этом палеогеография 

Вайгача, по аналогии с Соловецким архипелагом, может объяснить лишь 

отсутствие на острове видов сибирского ареалогического комплекса, которые, 

скорее всего не успели попасть на остров до периода его обособления от материка 

(около 9 тыс. лет назад). Редукция числа видов жужелиц в составе арктических 

тундр о. Вайгач обусловлена, в первую очередь, экологическими причинами, 

которые проявляются в ранее установленных тенденциях для семейства Carabidae 

при его продвижении на Север и смене биогеографической подзоны (Филиппов, 

2008). Данные тенденции усиливаются за счет островной изоляции. Попавшие с 

материка на остров виды жужелиц, способные приспособиться к экологическим 

условиям арктических тундр, составляют современную фауну Carabidae о. Вайгач.  

Анализ островных фаун жужелиц северной тайги Соловецкого архипелага и 

арктических тундр о. Вайгач подтвердил их преемственность и историческую 

связь с сопредельными материковыми фаунами жужелиц. Палеогеографическая 
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история объясняет отсутствие или низкое число видов жужелиц сибирского 

биогеографического комплекса в составе рассмотренных островных фаун, 

которые проникли на европейский Север после обособления рассмотренных 

островов от материка (9–8 тыс. лет назад). 

 

4.7 Методические рекомендации по изучению локальных фаун жужелиц 

тундровой зоны 

Отмеченное нами число видов жужелиц в составе локальных фаун 

Югорского п-ва и о. Вайгач подтверждает ранее сформулированную гипотезу о 

связи числа видов жужелиц в составе локальных фаун со средней температурой 

июля (Чернов и др., 2001) и резком сокращении числа видов при переходе из 

типичных тундр в арктические тундры (Чернов, 1975б). Так, средняя температура 

самого теплого месяца в районе пос. Амдерма оставляет 8,6 °С, для о. Вайгач ее 

значение равняется 6,8 °С (усредненные данные архивов сайта www.rp.5.ru за 9 

лет). По опубликованной ранее закономерности (Чернов и др., 2001), 

прогнозируемый объем локальной фауны жужелиц для Югорского п-ва должен 

составлять около 18–20 видов, для о. Вайгач 7–9 видов. Однако за счет выявления 

полного видового состава жужелиц локальная фауна жужелиц этого семейства 

включает 28 и 11 видов, соответственно. Такая тенденция отмечена нами и для 

других районов европейского Севера. Так, по опубликованным данным, на 

островах Белого моря (Бызова, 1986; Chernov, Makarova, 2007) обитает 48 видов 

жужелиц. Однако наши исследования в течение двух вегетационных сезонов 

только на островах Соловецкого архипелага выявили 80 видов жужелиц. Для 

лучшей демонстрации результата мы повторили кривую зависимости числа видов 

в составе разных локальных фаун от средней температуры самого теплого месяца 

– июля (Рисунок 4.6). Результата сопоставили с ранее предложенной 

закономерностью (Чернов и др., 2001). В качестве данных по числу видов в 

составе разных локальных фаун, где работы велись в течение всего теплого 

сезона, мы использовали результаты собственных исследований (типичная тундра 

– пос. Амдерма; арктические тундры о. Вайгач) и литературные данные 
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(лесотундра НАО – пос. Ома (Марков, 2011), пос. Несь (Филиппов, 2008), пос. 

Хорей-Вер; южная тундра п-ов Канин – пос. Шойна (Филиппов, Шувалов, 2006)).  

 

 
А 

 
Б 

Графики по данным: А – Чернов и др. (2001), Б – данные по локальным фаунам, отработанным 

в течение всего теплого сезона  

 

Рисунок 4.6 – Кривые зависимости числа видов жужелиц в составе разных локальных фаун от 

средней температуры июля  

 

В составе каждой исследованной локальной фауны отмечено большее число 

видов жужелиц по сравнению с расчетными показателями, что свидетельствует в 

пользу вывода о том, что для полного исчерпания фауны требуются полевые 

исследования в течение всего вегетационного сезона. 
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При сравнивнении напочвенной активности жужелиц двух подзон тундры 

выявлено, что период максимальной напочвенной активности жуков на о. Вайгач 

наступает на две декады позднее по сравнению с Югорским п-вом (Рисунок 4.7).  

 

 

 

На графике: 1 – типичные тундры Югорского п-ва (2012 год); 2 – арктические тундры о. 

Вайгач, (2013 год). Пунктиром указана предполагаемая уловистость с третей декады июня по 

первую декаду июля 

 

Рисунок 4.7 – Динамика уловистости имаго жужелиц в условиях Арктики 

 

Скорее всего, это связано с более поздним оттаиванием почвенного 

покрова, который здесь начинается в среднем на 10–20 дней позднее, чем на 

материке (Вехов, 2000). Также для жужелиц на о. Вайгач отмечен всего один пик 

напочвенной активности имаго, приходящийся на начало сезона, и отсутствие 

второго в конце теплого сезона. В первую очередь, это связано с коротким 

сезоном и с 2-х кратным обеднением фауны жужелиц по сравнению с ближайшей 

материковой точкой (28 видов жужелиц для типичных тундр окр. пос. Амдерма 

против 11 видов на о. Вайгач), а также отсутствием видов, дающих этот второй 

пик активности. Десять из одиннадцати видов жужелиц, обнаруженных для 

арктических тундр о. Вайгач, имеют двухгодичный жизненный цикл с зимующей 

личинкой и размножением в первой половине теплого сезона.  
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Наибольшее число видов для двух изученных локальных фаун (21 вид в 

типичных и 9 в арктических тундрах), удалось собрать во вторую декаду от 

начала теплого сезона, а также в последние декады августа (19 видов в типичных 

и 8 в арктических тундрах). Соответственно, пики активности наибольшего числа 

видов жужелиц приходятся на 3–4 декады в течение теплого сезона (с июня по 

сентябрь). 

Благодаря тому, что исследования проведены в течение всего сезона, по 

нашему мнению, мы приблизились к исчерпанию локальных фаун жужелиц 

Югорского п-ва и о. Вайгач. Соответственно, для выявления полного числа видов 

жужелиц в составе локальных фаун тундровой зоны европейского Севера 

недостаточно одного кратковременного выезда на 1–2 декады в течение теплого 

периода. Сборы необходимо проводить в течение всего теплого сезона или 

планировать минимум 2 двудекадных выезда, приходящихся на весенний и 

позднелетний пики напочвенной активности жужелиц. Такой методический 

подход позволит получить более качественный полевой материал, который 

включит не только массовые виды жужелиц, образующие ядро 

карабидокомплексов, но и редкие и уникальные находки. 
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Глава 5. ОСОБЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЖУЖЕЛИЦ ОСТРОВНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ СЕВЕРНОЙ ТАЙГИ И АРКТИЧЕСКОЙ ТУНДРЫ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В главе рассмотрены особенности населения жужелиц северной тайги 

Соловецкого архипелага и арктических тундр о. Вайгач. Для выбранных 

островных территорий проанализировано альфа- и бета-разнообразие жужелиц. 

Проведен сравнительный анализ экологических индексов богатства и 

разнообразия, уловистости и доли доминантных видов жужелиц схожих типов 

местообитаний на островах и материке. Проанализировано сходство населения 

жужелиц участков исследования в составе каждой локальной фауны. Для 

массовых видов Carabidae обнаружены экологические факторы, оказывающие 

влияние на структуру населения жужелиц северной тайги, типичной и 

арктической тундры. 

 

5.1 Население жужелиц Соловецкого архипелага 

5.1.1 Альфа- и бета-разнообразие жужелиц Соловецких островов 

Особенности альфа- и бета-разнообразия жужелиц Соловецких островов 

были выделены посредством сравнения основных характеристик населения 

островной и материковых локальных фаун семейства. Для этого привлечены 

результаты собственных исследований на Соловецких о-вах и Онежском п-ве 

(Приложения Г, Д), а также опубликованные ранее сведения по населению 

жужелиц таежной зоны: дельты Северной Двины (Филиппов, Зезин, 2004; 

Филиппов, Шарова, 2004) и заповедника «Пинежский» (Филиппов, Зезин, 2005; 

Мохнаткин и др., 2010). Всего были использованы данные по населению жужелиц 

132 участков (66 участков – изучены самостоятельно, данные о 66 участках взяты 

из ранее опубликованных работ), которые мы отнесли к 6 типам местообитаний 

(Таблица 5.1). Типичные для подзоны северной тайги местообитания: таежные 

леса, болота, разнотравные луга, – обнаруженные в составе каждой локальной 
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фауны, были включены в иерархический дисперсионный анализ (Таблица 5.1). 

Приморские тундры (вороничные пустоши) специфичны и характерны только для 

Соловецких о-вов, поэтому они были исключены из анализа. Средние значения 

выбранных параметров населения для них приведены в таблице 5.2. 

Характеристики населения антропогенных участков сравнивали отдельно только 

для трех локальных фаун, так как они не обнаруженны в пределах заповедника 

«Пинежский» (Таблица 5.1, 5.2). Для приводных местообитаний сравнительный 

анализ проведен только по показателю число видов, так как при изучении 

населения жужелиц приводных участков использовали ручной метод сбора 

материала.  

Сравнительный анализ населения жужелиц разных типов местообитаний 

Соловецких о-вов и сопредельных материковых локальных фаун показал 

отсутствие значимых отличий по четырем выбранным параметрам: уловистости, 

индексам Шеннона, Маргалефа и Бергера-Паркера (Таблица 5.1). Полученные 

результаты свидетельствуют о схожем уровне альфа-разнообразия жужелиц 

рассмотренных территорий. Соответственно, население жужелиц Соловецких о-

вов входит в единый комплекс населения Carabidae северной тайги 

Архангельской области.  

Графическое представление результатов по соотношению значений 

индексов Маргалефа и Бергера-Паркера также демонстрирует общность 

локализации населения всех изученных участков Соловецких о-вов с тремя 

сопредельными материковыми локальными фаунами. Все участки занимают 

общее пространство в системе координат (Рисунок 5.1). При этом население 

жужелиц болотных и лесных участков характеризуются более высокими 

значениями индекса Бергера-Паркера и низкими значениями индекса Маргалефа 

по сравнению с луговыми участками.  
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Таблица 5.1 – Результаты сравнительных анализов разных типов местообитаний жужелиц в составе четырех локальных 

фаун северной тайги Архангельской области по четырем параметрам населения 

Локальные фауны, число 

участков (n) 

Типы местообитаний, 

число участков (n) 

Сравнительный 

анализ٭ 

Уловистость, 

экз./10лов.сут. 

Индекс 

Маргалефа, DMg 

Индекс 

Шеннона, H' 

Индекс Бергера-

Паркера, DB-P 

Соловецкие о-ва (n = 26); 

Онежский п-ов (n = 11); 

Дельта Северной Двины  

(n = 29); 

Заповедник «Пинежский» 

(n=25) 

Таёжные леса (n= 41) 

Болота (n= 12); 

Разнотравные луга  

(n= 24) 

Иерархический 

дисперсионный 

анализ 

df MS F p MS F p MS F p MS F p 

Локальная фауна 3 1,28 2,96 0,09 1,67 0,19 0,90 0,75 0,77 0,54 0,07 0,92 0,47 

Тип 

местообитания 

(локальная 

фауна) 

8 0,51 5,67 0,00 10,81 24,92 0,00 1,16 8,19 0,00 0,08 3,73 0,00 

Ошибка 65 0,09   0,43   0,14   0,02   

Антропогенно 

преобразованные 

участки (n=14) 

Тест Крускала-

Уоллиса 

H = 7,63 

p = 0,02 

H = 0,25  

p = 0,88 

H = 0,20 

p = 0,78 

H = 0,03 

p = 0,98 

Примечание –٭при отсутствии возможности использовать дисперсионный анализ для сравнения выборок с нормальным распределением (тест 

Левена, p < 0,05), использовали его непараметрический аналог – тест Крускала-Уоллиса. 
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Таблица 5.2 – Сравнительная характеристика альфа-разнообразия жужелиц четырех локальных фаун северной тайги 

Архангельской области 

Локальная фауна  Тип местообитания 

Число 

участков 

Уловистость, 

экз./10лов.сут. 

Индекс Маргалефа, 

DMg 

Индекс Шеннона, 

H' 

Индекс Бергера-

Паркера, DB-P 

M±SE / M(CI)٭ 

Соловецкие о-ва 

Таежные леса 8 2,57 (1,52;4,23)ae 2,14±0,30a 1,22±0,17a 0,59±0,07ab 

Болота 5 1,10 (0,57;2,13)cbd 1,76±0,30ab 1,38±0,17a 0,53±0,07ab 

Разнотравные луга 9 3,01 (2,15;4,21)de 3,35±0,24bc 1,73±0,16ab 0,44±0,06a 

Онежский п-ов 
Таежные леса 3 0,26 (0,05;1,45)b 1,96±0,26ab 1,61±0,17abc 0,39±0,04ab 

Болота 2 0,28 (0,07;1,09)b 3,34±0,41abcd 1,97±0,03abc 0,41±0,06ab 

Разнотравные луга 3 0,40 (0,14;1,15)bc 4,29±0,48ce 2,47±0,11bc 0,24±0,05b 

Дельта Северной 

Двины 

Таежные леса 14 0,87 (0,60;1,27)abc 1,77±0,06a 1,68±0,07ac 0,45±0,03ab 

Болота 3 0,60(0,02;2,24)abc 1,97±0,51ab 0,93±0,04a 0,73±0,01a 

Разнотравные луга 5 5,08 (2,90;8,90)e 5,15±0,24de 2,41±0,11b 0,28±0,03b 

Заповедник 

«Пинежский» 

Таежные леса 16 1,69 (1,17;2.44)acde 2,37±0,18a 1,62±0,12ac 0,48±0,05ab 

Болота 2 0,61(0,01;2,31)abcd 2,02±0,66ab 1,48±0,43abc 0,48±0,08ab 

Разнотравные луга 7 3,07 (1,14;8,24)de 4,54±0,30de 2,33±0,05b 0,31±0,03b 

Соловецкие о-ва 
Антропогенно 

преобразованные 

участки 

4 1,78±0,43ab 4,36±0,71a 2,22±0,34a 0,35±0,09a 

Онежский п-ов 3 1,41±0,33b 4,19±0,17a 2,05±0,07a 0,31±0,02a 

Дельта Северной 

Двины 7 6,42±1,72a 4,35±0,54a 2,23±0,16a 0,33±0,03a 

Соловецкие о-ва Вороничные пустоши  3 3,65±0,53 1,60±0,16 0,87±0,05 0,68±0,02 

Примечание –٭M – среднее значение, SE – ошибка среднего значения, CI - доверительный интервал;  

 одинаковыми буквами обозначены схожие значения тестируемых характеристик населения жужелиц, в результате множественного ٭٭

попарного сравнения (post-hoc test) по методу Tukey's HSD (Honestly Significant Difference) с последующей коррекцией по Бонферрони, p=0,05 
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Исключение составляют луга Соловецкого архипелага, для большей части 

которых (5 из 9 участков) значения выбранных индексов ближе к болотным и 

лесным участкам (Рисунок 5.1). 

 

 

На графике эллипсами показаны границы положения луговых участков каждой локальной 

фауны 
 

Рисунок 5.1 – Положение участков четырех локальных фаун жужелиц северной тайги 

Архангельской области по соотношению индексов Маргалефа и Бергера-Паркера 

 

Меньший разброс участков и их более сжатый диапазон на графике 

характерен для Онежского п-ва, что, в первую очередь, связано с одногодичным 

периодом исследования на полуострове и сравнительно малым числом изученных 

участков по сравнению с другими территориями.  

Модель распределения обилия видов (кумулятивная кривая накопленных 

долей численности видов или кривая Лоренца (Lorenz, 1905)) также 

демонстрирует сходство структуры сообществ жужелиц четырех сравниваемых 

локалитетов северной тайги Архангельской области (Рисунок 5.2). Степень 

неравномерности обилия видов, оцененная по коэффициенту Джини (G), 
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указывает на высокое обилие видов доминантов в составе населения Carabidae (G 

= 0,72–0,86) всех локалитетов.  

 

Рассчитанные значения коэффициента Джини – G  

 

Рисунок 5.2 – Кривые Лоренца для сообществ жужелиц четырех локальных фаун Северной 

тайги Архангельской области  

 

При отсутствии значимых отличий средних значений параметров альфа-

разнообразия населения жужелиц островных и материковых территорий различия 

установлены для разных типов местообитаний Carabidae в составе отдельных 

локальных фаун (Таблица 5.1). Результаты последующего анализа 

множественных попарных сравнений показывают, что характеристики населения 

жужелиц лесных и болотных участков в редких случаях имеют значимые отличия 

(Таблица 5.2). Значения параметров населения жужелиц лугов редко совпадают с 

болотными и лесными местообитаниями как в пределах одной территории, так и 

между анализируемыми локальными фаунами (Таблица 5.2). Соловецкие болота и 

леса по тестируемым параметрам населения жужелиц схожи с материковыми. 

Характеристики населения жужелиц островных лугов, за исключением индекса 

Шеннона, имеют большее сходство с болотными и лесными участкам локальных 

фаун северной тайги (Таблица 5.2, Рисунок 5.1). При одинаковых показателях 

уловистости имаго на лугах архипелага, дельты Северной Двины и заповедника 
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«Пинежский», значения индекса Маргалефа островных лугов ниже и сходны 

лишь с таковыми окрестностей г. Онега. Значения индекса Бергера-Паркера 

значимо отличаются у островных и материковых лугов и имеют на Соловках 

более высокие значения.  

 

 

А Таежные леса 

 

Б Разнотравные луга 

 

В Болота 

 

Г Антропогенные участки 

Рассчитанные значения коэффициента Джини – G 

 

Рисунок 5.3 – Кривые Лоренца для сообществ жужелиц разных типов местообитаний четырех 

локальных фаун Северной тайги Архангельской области  
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Анализ множественных попарных сравнений (Таблица 5.2) показал 

отсутствие значимых различий между значениями параметров, характеризующих 

население антропогенных местообитаний жужелиц на территории Соловецкого 

архипелага, окрестностей г. Онеги и дельты Северной Двины. 

Распределение обилий видов для отдельных типов сообществ более 

неоднородно, чем в целом для каждой локальной фауны (Рисунок 5.2 и 5.3). Так, 

для лесных типов местообитаний Соловецких островов установлены самые 

высокие значения неравномерности обилия видов Carabidae (G = 0,85–0,89) по 

сравнению с материковыми территориями (Рисунок 5.3А). Для луговых, 

болотных и антропогенных сообществ жужелиц Соловков и материка в разные 

годы исследования значения индекса Джини были схожи (Рисунок 5.3 Б, В, Г). 

На приводных участках Соловецкого архипелага собрано 32 вида жужелиц, 

что соответствует объему изученных нами ранее приводных фаун северной тайги 

Архангельской области. Так, для дельты Северной Двины установлено обитание 

42 видов жужелиц, для заповедника «Пинежский» (пойма р. Пинега) обнаружено 

29 видов Carabidae (Зубрий, Филиппов, 2006; Филиппов, 2008), для окрестностей 

г. Онега – 35 видов. Сравнительный анализ кривых разрежения показал, что 

население жужелиц приводных типов местообитаний имеет значимые различия 

между островной и материковыми локальными фаунами северной тайги 

Архангельской области (Рисунок 5.4). Расчеты разрежения показывают, что на 

100 особей жужелиц, собранных на приводных участках каждой локальной 

фауны, наибольшее число видов установлено для дельты Северной Двины 

(30,2±2,2 вида), наименьшее – для Соловецкого архипелага (17,8±2 вида). 

Полученный результат отражает не только следствия островной изоляции, но и 

отсутствие на Соловецком архипелаге речных систем (Природная среда…, 2007), 

по берегам которых собрано большинство приводных видов жужелиц (Зубрий, 

Филиппов, 2006; Таблица Г.28 Приложения Г). 
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Пунктирные линии – 95% доверительный интервал. Кумулятивное количество особей (ось 

абсцисс) приведено в логарифмическом масштабе 

 

Рисунок 5.4 – Видовое разнообразие населения жужелиц приводных местообитаний четырех 

локальных фаун северной тайги Архангельской области  

 

Таким образом, при отсутствии значимых отличий в значениях выбранных 

параметров населения жужелиц Соловецких островов и прилегающих 

материковых территорий, установлены отличия для разных типов местообитаний 

в их составе. Население жужелиц архипелага значимо не отличается по 

уловистости и значениям индексов видового богатства и разнообразия в составе 

лесных, болотных и антропогенных типов местообитаний материка. 

Характеристика населения жужелиц лугов архипелага, за исключением 

параметров «уловистость» и значения индекса Шеннона, схожа только с таковой 

Онежского п-ва. Население жужелиц приводных типов местообитаний Соловков 

по числу установленных для них видов значимо уступает материковым 

комплексам видов. 

На фоне общности макроэкологических характеристик населения жужелиц 

основные перестройки в соловецких сообществах жужелиц разных типов 

местообитаний происходят за счет отсутствия здесь довольно типичных для 

материковой части северной тайги видов, а также смены видов доминантов 
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(Болотов и др., 2011; Болотов, 2014). Для рассмотренных выше четырех 

локальных фаун в пределах северной тайги Архангельской области выбраны три 

типа местообитаний, которые широко представлены для зоны северной тайги 

Европейской части России: таежные леса, разнотравные луга и болота. Виды-

доминанты для каждого из сообществ жужелиц представлены в таблице 5.3.  

Лесные сообщества архипелага и материка очень близки по числу видов 

жужелиц и набору видов–доминантов. Для лесных местообитаний Соловков 

отмечен 41 вид жужелиц, что на треть меньше, чем в лесах дельты Северной 

Двины (53 вида), но превышает таковое для заповедника «Пинежский» (Шарова, 

Филиппов, 2004; Мохнаткин и др., 2010) и окрестностей г. Онега, где установлено 

35 и 16 видов жужелиц, соответственно. В составе лесных местообитаний на 

архипелаге в число доминантов входят Carabus glabratus и Calathus micropterus; к 

числу субдоминантов относятся Pterostichus niger. Специфично, что ни в лесах, ни 

в других местообитаниях островов не зарегистрированы виды Pterostichus 

melanarius и Trechus secalis, обитающие в лиственных материковых лесах и 

входят в число видов-доминантов ряда локальных фаун северной тайги 

Архангельской области и всей лесной зоны. Отсутствие вида P. melanarius, или 

его низкая уловистость, по сравнению с материком, также ранее отмечена для 

Аландских островов Балтийского моря таежной зоны Финлядии (Niemelä et al. 

1985, 1988; Kotze et al., 2000). Также отличительной чертой лесных 

местообитаний Соловков является отсутствие Pterostichus oblongopunctatus в 

числе видов доминантов, в то время как он принимает высокие значения обилия в 

хвойных и лиственных лесах на материке (Шарова, Филиппов, 2004).  

Комплекс доминантных видов жужелиц на болотах островов и материка 

отличается. При этом число видов жужелиц, собранных на болотах Соловецких 

островов (20 видов) и материке сходно. Для болот дельты Северной Двины 

установлено 28 видов жужелиц, для Онежского п-ва – 20 видов и территории 

заповедника «Пинежский» – 15 видов Carabidae (Мохнаткин и др., 2010). На 

болотах архипелага доминируют C. glabratus и Pterostichus rhaeticus; довольно 

часто встречается Calathus micropterus. В доминанты всех материковых болот 
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выходит вид Agonum ericeti, собранный на Соловках в единичных экземплярах. К 

субдоминантам на болотах материка относятся также Pt. rhaeticus, Pterostichus 

nigrita и C. glabratus (Таблица 5.3).  

Существуют отличия в структуре населения жужелиц луговых участков на 

Соловецких о-вах и материке. Луговые сообщества островов уступают по числу 

видов жужелиц материковым и отличаются по набору видов доминантов. Для 

островных лугов отмечено в целом меньше видов жужелиц (51 вид), по 

сравнению с дельтой Северной Двины (Филиппов, Зезин, 2004) и заповедником 

«Пинежский» (Филиппов, Зезин, 2005), для которых установлено по 67 видов 

Carabidae. Исключение составляют луга окрестностей г. Онега, где 

зарегистрировано всего 38 видов жужелиц. Причиной этому, можно считать, как и 

в случае и с лесными местообитаниями полуострова, малое число исследованных 

участков и всего один отработанный полевой сезон. При этом набор доминантных 

видов жужелиц на Онежском п-ве наиболее близок к материковым сообществам 

Carabidae и отличается от островного. Во всех исследованных луговых участках 

на архипелаге преобладают эвритопные и лесные виды жужелиц, такие как: 

Leistus terminatus, Carabus glabratus, Loricera pilicornis, P. niger, Calathus 

melanocephalus. При этом на Соловецких лугах отсутствуют виды жужелиц, 

доминирующие на лугах материковых локальных фаун северной тайги, такие как: 

Carabus granulatus и P. melanarius (Филиппов, Зезин, 2004, 2005). При смене 

доминантов состав многочисленных видов жужелиц на Соловках и материке схож 

и представлен преимущественно эвритопными видами: Pterostichus strenuus и 

Amara communis, а также лугово-полевым видом – Curtonotus aulicus. Таким 

образом, для луговых сообществ жужелиц Соловков, по сравнению с 

материковыми, отмечено изменение состава доминантного комплекса видов с 

увеличением доли эвритопных видов, а также отсутствие ряда доминантных 

видов лугов северной тайги (Carabus granulatus и Pt. melanarius).  

Равно как и для других локальных фаун области, на Соловецком архипелаге 

около пресноводных источников по обилию преобладают Bembidion bipunctatum, 
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B. semipunctatum (Зубрий, Филиппов, 2006; Приложения Г, Д). На островах в этот 

список входит еще и Elaphrus riparius.  

 

Таблица 5.3 – Виды доминанты трех типов сообществ жужелиц для четырех 

локальных фаун северной тайги Архангельской области 

Вид  

Обилие Id, %* 

Зональные леса Болота Разнотравные луга 

1** 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Leistus terminatus – – – – – – – – 9,2 – – – 

Carabus granulatus – – – – – – – – – 10,8 10,0 – 

Carabus glabratus 17,9 38,8 – 16,3 40,6 – 14,0 20,5 9,2 – – – 

Cychrus caraboides – 13,9 – – – – – – – – – – 

Loricera pilicornis – – – – – – – – 8,9 – – – 

Trechus secalis – – 23,9 – – – – – – – 9,8 8,8 

Bembidion guttula – – – – – – – – – – 8,3 – 

Pterostichus niger 11,3 – – – – – – – 17,6 – – – 

Pterostichus nigrita – – – – – – 13,4 8,9 – – – – 

Pterostichus rhaeticus  – – – – 23,8 31,8 16,9 16,6 – – – – 
Pterostichus 

oblongopunctatus 
– 

22,5 9,8 8,6 
– – – – – – – – 

Pterostichus melanarius  – 10,0 – – – – – –  12,2 22,2 16,8 

Calathus melanocephalus – – – – – – – – 23,5 – – 8,9 

Calathus micropterus 50,7 – 14,9 36,3 11,9 – – – – – – – 

Agonum ericeti  – – – – – 30,4 33,4 24,0 – – – – 

Agonum fuliginosum – – 12,5 – – – – – – – – – 

Amara communis – – – – – – – – – 7,4 – – 

Curtonotus aulicus – – – – – – – – – – – 9,2 

Итого видов, S: 3 4 4 3 3 2 4 4 5 3 4 4 

Итого участков, n: 9 3 14 16 4 2 3 2 9 3 5 7 

Примечание – * Приведено среднее значение обилия, рассчитанное из учета числа изученных 

участков в составе каждого типа местообитания локальной фауны; 

**Локальные фауны: 1.Соловки, 2. Окрестности г. Онега, 3. Дельта Северной Двины, 4. 

Заповедник «Пинежский». 

 

Несмотря на довольно высокий уровень сходства, каждая приводная фауна 

жужелиц области имеет свои специфические черты, что в первую очередь 

обусловлено особенностями грунтов и ландшафтно-климатическими условиями 

каждого района исследования. На момент исследования для северной тайги 

Архангельской области список приводной фауны семейства составляет 81 вид 

жужелиц, что немногим уступает таковому восточной Фенноскандии и Карелии, 

где установлено обитание 97 видов (Palmén, Platonoff, 1943a, 1943b; Palmén, 1946; 

Узенбаев и др., 1986).  
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Для луговых, лесных и болотных типов сообществ Соловецких островов 

характерно высокое видовое сходство жужелиц между собой (Рисунок 5.5).  

 

 
Сходство рассчитано по коэффициенту Жаккара, дендрограмма построена по кластерному 

алгоритму невзвешанное попарное среднее. Типы местообитаний обозначены: 1 – разнотравные 

луга, 2 – леса, 3 – болота, 4 – приводные участки; локальные фауны: Solovky – Соловецкие 

острова, Pinega – заповедник «Пинежский», Dvina – дельта Северной Двины,  

Onega – окр. г. Онега 

 

Рисунок 5.5 – Дендрограмма сходства видового состава жужелиц четырех локальных фаун 

северной тайги Архангельской области 

  

На дендрограмме кластерного анализа данные типы местообитаний 

архипелага обособлены в отдельный кластер. Для материковых сообществ 

жужелиц, в большинстве случаев, характерно объединение в общие кластеры 

аналогичных типов сообществ из разных локальных фаун. Приводные типы 

местообитаний всех рассмотренных локальных фаун образуют отдельный 

кластер. Наибольшее сходство имеют приводные сообщества жужелиц материка. 

На Соловецких островах около половины обследованных околоводных участков 

приходится на побережье моря, в то время как на материке сбор жуков 

проводился лишь около пресноводных источников (озера, реки, временные 

водоемы и водотоки).  

Несмотря на высокое видовое сходство основных типов местообитаний 

жужелиц Соловецких островов (Рисунок 5.5), дендрограмма кластерного анализа 

биотопического сходства населения жужелиц, построеная отдельно для 
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архипелага, демонстрирует объединение в общие кластеры аналогичные типы 

участков (Рисунок 5.6А). Всего нами выделено 4 кластера, которые объединили 

приморские тундры, болота, леса и разнотравные луга с антропогенными 

участками. Население жужелиц лесных участков образуют самостоятельный 

кластер. Население жужелиц луговых участков не образует обособленного 

кластера, так как часть из них попадает в состав болот и тундр. Высокое сходство 

с населением Carabidae вороничных пустошей продемонстрировал приморский 

луг на м. Печак. С населением жужелиц болотных местообитаний установлено 

сходство населения Carabidae лугов в окрестностях поселений Исакова и 

Савватьева.  

В межгодовой динамике население жужелиц (число и уловистость видов) 

сохраняет свою структуру (тест Мантеля (Mantel, Valand, 1970)). Так, при 

сравнении населения жужелиц восьми участков, по результатам исследования 

2009–2010 гг., не обнаружено статистически значимой разницы в их структуре (r 

= 0,86, p = 0,0001, 9999 перестановок, мера сходства матриц – Эвклидово 

расстояние). На дендрограмме эти участки сохраняют принадлежность одному 

кластеру. Исключение составляет лишь разнотравно-злаковый луг в пос. 

Савватьево, население жужелиц которого, по результатам исследования 2009 

года, вошло в кластер с луговыми сообществами, а по результатам работ 2010 

года попало в кластер с болотными участками. Четыре выделенных кластера 

дендрограммы биотопического сходства не отличаются друг от друга по 

уловистости жужелиц (тест Крускала-Уоллиса, р=0,26, n=29). На основе анализа 

SIMPER нами установлено, что 80% различий между четырьмя кластерами 

формируется за счет уловистости 9 видов жужелиц, из которых наибольший 

вклад вносят C. micropterus (17,6 %), C. melanocephalus (13,7 %), H. laevipes (12,3 

%), P. niger (10,7 %), C. glabratus (9,6 %), L. pilicornis (5,4 %). 

Согласно результатам кластерного анализа, население жужелиц разных 

участков окрестностей г. Онега также объединилось в три кластера по схожим 

типам сообществ: лесам, болотам и лугам (Рисунок 5.6Б). Как и на Соловецких о-

вах, население антропогенно преобразованных участков (огород, свалка и 
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городской парк) объединилось с населением луговых участков. Тест Крускала-

Уоллиса показал, что между тремя кластерами нет значимых различий по 

уловистости жужелиц (р=0,05, n=11).  

 

А 

 

Б 

А – Соловецкого архипелага, Б – окрестности г. Онега. Сходство кластеров рассчитано по 

коэффициенту Брея-Кертиса, дендрограмма построена по алгоритму простого среднего 

присоединения. Цвета рамок: сиреневый – приморские тундры (вороничные пустоши), зеленый 

– леса, красный – разнотравные луга и антропогенно преобразованные участки, голубой – 

болота. Номера участков Таблицы В.1–2 (Приложение В) 

 

Рисунок 5.6 – Дендрограммы кластерного анализа биотопического сходства населения жужелиц 

северной тайги Архангельской области  



102 

На основе анализа SIMPER нами установлено, что 80% различий между 

четырьмя кластерами формируется за счет уловистости 14-ти видов жужелиц, из 

которых наибольший вклад вносят P. melanarius (11,4%), P. niger (11,2%), C. 

glabratus (9,7%), P. versicolor (8,7%), P. rhaeticus (6,8%), C.granulatus (6,4%). 

Таким образом, в условиях островной изоляции Соловецкого архипелага 

сохраняется структура населения жужелиц каждого типа сообществ, 

установленная и для материка, но с рядом специфических аспектов. Обеднение 

видового состава фауны жужелиц Соловецких о-вов, в первую очередь, повлияло 

на население лугов. На архипелаге население жужелиц ряда лугов ближе к 

болотным и тундровым участкам, чем к собственно луговым. При общей 

устойчивости структуры населения жужелиц островов между годами, только на 

луговых участках отмечено ее варьирование. Население жужелиц лугов в разные 

годы схоже либо с населением Carabidae болот, либо тундроподобных сообществ.  

 

5.1.2 Экологические факторы, влияющие на формирование сообществ жужелиц 

северной тайги Архангельской области 

Используя методы фитоиндикации и инструментальное определение 

температуры почвенной подстилки мы смогли установить какие из 11 

рассчитанных и измеренных факторов среды оказывают влияние на 

формирование сообществ жужелиц в островных и материковых условиях 

северной тайги Архангельской области. 

Согласно результату кластерного анализа по видовому составу растений, 

все изученные участки на Соловках объединились в два кластера. Первому из них 

соответствуют луга и анропогеннопреобразованные участки. Во второй кластер 

вошли три подкластера болотных, лесных и тундроподных (вороничные пустоши) 

растительных сообществ (Рисунок 5.7А). Ранее были рассмотрены результаты 

кластерного анализа по видовому сходству состава населения жужелиц Соловков 

(рисунки 5.6А). Его результаты полностью совпадают с кластерным анализом по 

растительности только по лесным участкам (Рисунок 5.7А).  
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А 

 
Б 

А – Соловецкого архипелага, Б – окрестностей г. Онега. Сходство кластеров рассчитано по 

коэффициенту коэффициенту Жаккара, дендрограмма построена по алгоритму невзвешенное 

попарное среднее. Цвета рамок соответствуют: зеленый – лесам, красный – лугам и 

антропогенно преобразованным участкам, голубой – болотам, сиреневый – вороничным 

пустошам. Номера участков см. Таблицы В.1–2 (Приложение В) 

 

Рисунок 5.7 – Дендрограмма сходства видового состава растений северной тайги 

Архангельской области  

 

Анализ видового сходства растительности участков окрестностей г. Онега 

разделил их на три кластера, которые соответствуют лесам, болотам и лугам с 

антрогенными участками (Рисунок 5.7Б). В результате двух кластерных анализов 
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по видовому составу растений (Рисунок 5.7Б) и сходству населения жужелиц 

(Рисунок 5.6Б) участки сгруппировались одинаковым образом.  

Чтобы установить, какие из исследованных участков на островах и 

материке имеют наибольшее сходство друг с другом по рассчитанным значениям 

экологических шкал и средней температуре почвенной подстилки, мы 

использовали анализ главных компонент (Principal components analysis (PCA), 

Davis, 1986; Harper, 1999). Полученные значения согласованности факторов среды 

с осями и положение участков на графиках свидетельствуют о близких значениях 

экологических условий исследованных участков на материке и островах. 

 

Таблица 5.4 – Результаты анализа главных компонент: значения вклада факторов 

среды (корреляционная матрица) на группировки участков в составе двух 

территорий северной тайги Архангельской области 

Факторы среды 

Соловецкие 

о-ва 

Окрестности 

г. Онега 

Соловецкие 

о-ва 

Окрестности 

г. Онега 

Ось 1 Ось 2 

TM (термоклиматическая 

компонента) 
0,86 0,92 0,34 -0,31 

KN (континентальность 

климата) 
0,29 0,22 0,82 0,02 

OM (омброклиматическая 

компонента) 
0,33 0,73 -0,64 0,45 

CR (криоклиматическая 

компонента) 
0,93 0,98 -0,27 -0,09 

HD (увлажнение почв) -0,75 -0,49 0,48 0,76 

TR 

(трофность/засоленность 

почв) 

0,97 0,98 0,05 -0,06 

NT (богатство почв азотом) 0,96 0,92 0,08 -0,23 

RC (кислотность почв) 0,96 0,98 -0,17 -0,11 

LC  

(освещённость – затенение) 
-0,56 -0,70 0,13 -0,65 

FH (переменность 

увлажнения почв) 
0,95 0,95 0,08 0,11 

TEMP (среднее значение 

температуры почвенной 

подстилки за период 

исследования) 

0,51 0,26 0,65 0,86 
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Так как две первые оси анализа описывают порядка 80 % распределения 

участков по отношению к факторам среды, мы приводим значения их вклада 

(корреляции) с данными осями (Таблица 5.4). Шесть факторов среды: 

термоклиматическая и криоклиматическакя компоненты, переменность 

увлажнения, трофность/засоленность, кислотность, и богатство почв азотом 

показывают схожие значения согласованности по обеим осям в анализе для 

Соловецкого архипелага и окрестностей г. Онега. Они также относятся к 

основным группирующим факторам среды, демонстрируя самую высокую 

согласованность с первой осью, которая описывает около 60 % распределения 

участков в обоих случаях (Таблица 5.4, Рисунок 5.8). Также обнаружены факторы, 

имеющие разный вклад в группировку участков вдоль обеих осей в анализе для 

Соловков и Онеги. 

На группировку участков вдоль первой оси для Соловецких о-вов, по 

сравнению с г. Онега, больше влияют увлажнение почв и микроклимат, в 

меньшей степени – аридность/гумидность участка (Таблица 5.4). Со второй осью, 

на распределение участков островов, по сравнению с материком, больший вклад 

вносит континентальность климата, в меньшей степени влияет увлажнение почв и 

уровень освещенности (Таблица 5.4).  

Графическое представление результатов анализа главных компонент для 

Соловецкого архипелага и окрестностей г. Онега приведено на рисунке 5.8. В 

обоих случаях участки сгруппировались так, как и на дендрограмме кластерного 

анализа видового состава растительности данных территорий (Рисунок 5.7). Это 

указывает на обоснованность использования экологических шкал в оценке 

условий различных типов сообществ района исследования. Также стоит отметить, 

что участки из одинаковых типов сообществ для Соловецкого архипелага и 

окрестностей г. Онега на графиках приняли схожую локализацию. 

Ординация исследованных участков на графике анализа главных компонент 

островной и материковой локальных фаун северной тайги (Рисунок 5.9) 

свидетельствует об одинаковых диапазонах значений экологических факторов 
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между участками, то есть экологические условия на Соловецких островах и 

Онежском п-ве близки друг другу. 

 
А 

 

Б 

Цвета полигонов соответствуют: зеленый – лесам, красный – лугам и антропогенно 

преобразованным участкам, голубой – болотам, сиреневый – вороничным пустошам. 

Расшифровка аббревиатуры факторов среды см. Таблица 5.4,  

номера участков см. Таблица В.1–2 (Приложение В) 

 

Рисунок 5.8 – График анализа главных компонент распределения участков по значениям 

экологических шкал и факторов среды: А. Соловецкого архипелага; Б. окрестностей г. Онега. 
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Цветными полигонами показана ординация участков Соловецкого архипелага (S – синие точки) 

и окрестностей г. Онега (O – красные точки). Расшифровка аббревиатуры экологических шкал 

и факторов среды см. Таблица 5.4, названия укастков см. Таблица В.1–2 (Приложение В) 

 

Рисунок 5.9 – График анализа главных компонент распределения участков по значениям 

экологических шкал  

 

Для поиска связи факторов среды с распределением видов жужелиц на 

Соловецких островах и в окрестностях г. Онега был использован канонический 

анализ (Canonical Correspondence Analysis (далее CCA), ter Braak, Smilauer, 2002). 

Согласно ограничению анализа в числе вовлеченных в него видов по числу 

участков (ter Braak, Smilauer, 2002), для окрестностей г. Онега были использованы 

результаты уловистости по 9 видам жужелиц, для Соловецких о-вов – по 21 виду. 

Совокупная уловистость использованных для ССА анализа видов жужелиц, 

составила от общей уловистости 71 % – для окрестностей г. Онеги и 96 % – для 

Соловецких о-вов. Следовательно, в анализ были включены самые массовые виды 

жужелиц, определяющие большую часть населения семейства изученных 

локальных фаун. Мы рассматриваем островную фауну, как производную от 

материковой (раздел 2.1). В связи с этим, вначале обсудим специфику влияния 

факторов среды на материке на примере локальной фауны жужелиц «Онега». 

Для видов жужелиц окрестностей г. Онега анализ описал 83,3% их 

распределения и 100 % связей данных видов и факторов среды. Значение 
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собственного вектора первой оси составило 60,2%. Для собственного вектора 

второй оси это значение составило 31,7% (Таблица 5.5). Статистическая 

значимость собственных векторов канонического анализа установлена тестом 

Монте-Карло (Monte Carlo: 499 permutations, p = 0,03 для первой оси и p<0,01 для 

всех осей). 

Результат канонического анализа показал, что на распределение выбранных 

видов жужелиц северной тайги окрестностей г. Онега из 11 факторов 

статистически значимо влияют всего четыре (Рисунок 5.10): уровень 

освещенности, переменность увлажнения, трофность/засоленность почв, среднее 

значение температуры почвенной подстилки за период исследования (test Monte 

Carlo: 499 permutations, p<0,05). Наибольшая согласованность данных факторов 

установлена с первой осью. Со второй осью высокий уровень согласованности 

имеют значения факторов переменность увлажнения и трофность/засоленность 

почв.  

 

Таблица 5.5 – Результаты канонического анализа: связь значений экологических 

факторов и уловистости массовых видов жужелиц северной тайги Онежского п-ва 

Собственный вектор 
Ось 1 Ось 2 Ось 3 Ось 4 

Суммарное 

распределе

ние 

0,602 0,317 0,223 0,135 1,534 

Корреляция вид – факторы среды 0,973 0,925 0,958 0,911  

Суммарный процент дисперсии: 

по видам: 39,2 59,9 74,4 83,3  

по отношению вид – факторы 

среды: 

47,1 72,0 89,4 100,0  

Суммарное распределение (собственный вектор)                                                    1,534 

Сумма всех канонических осей                                                                                  1,277 

 

Положение видов жужелиц относительно тех же экологических факторов 

приведено на Рисунке 5.10. Крайнее положение вдоль первой оси демонстрируют 

виды С. glabratus, Pt. oblongopunctatus, С. granulatus и A. communis. Так, самые 

большие значения уловистости лесных видов С. glabratus и Pt. oblongopunctatus 

отмечены для участков с небогатыми почвами, устойчивым увлажнением, самыми 

высокими значениями затенённости и низкими значениями температуры 



109 

почвенной подстилки за период исследования (Таблица B.3, Приложение B), что в 

целом характерно для лесов. Виды С. granulatus и A. communis, наоборот, 

предпочитают участки, на которых установлены высокие значения средних 

температур почвенной подстилки в течение периода исследования, уровень 

затенённости соответствует полуоткрытым пространствам, довольно богатые 

почвы со слабопеременным увлажнением, что соответствует лугам и 

антропогенно преобразованным участкам.  

 

 

Аббревиатура факторов см. Таблица 5.4; цвета участков и полигонов соответствуют  

рисунку 5.7Б, названия укастков см. Таблица В.2 (Приложение В) 

 

Рисунок 5.10 – График канонического анализа (CCA) распределения массовых видов жужелиц 

и участков исследования Онежского п-ва по факторам среды  

 

Крайнее положение вдоль второй оси отмечено для вида Pt. rhaeticus, 

максимальная уловистость которого установлена на участках с почвами бедными 

азотом, устойчивым увлажнением, а также самыми высокими средними 

значениями температуры почвенной подстилки за период полевых работ, что 

соответствует болотам. 
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Демонстрация положения участков относительно четырех экологических 

факторов приведена на Рисунке 5.10. в виде цветных полигонов, 

соответствующим ранее выделенным типам растительных сообществ изученной 

территории (Рисунок 5.7Б.).  

Дифференциация выделенных типов местообитаний жужелиц окрестностей 

г. Онега обусловлена статистически значимой разницей в значениях набора 

экологических факторов между ними (Таблица 5.6).  

 

Таблица 5.6 – Результаты сравнительного анализа значений экологических 

факторов трех типов местообитаний жужелиц окрестности г. Онега 

Тип растительного 

сообщества 

Число 

участков, 

n 

Значения экологических факторов среды (M±SE)٭ 

TR LC FH TEMP 

Болота 2 4,04±0,08а ٭٭  3,38±0,23ab 2,08±0,27a 17,39±0,27a 

Леса 3 4,58±0,14а 4,84±0,18 a 1,59±0,29a 13,08±0,10b 

Луга и 

антропогенные 

участки 

6 7,56±0,20b 3,08±0,16b  4,38±0,26b 15,62±0,62ab 

Тест Крускала-

Уоллиса 
11 

H=8,18 

p = 0,016 

H=6,55 

p = 0,038 

H=7,8 

p = 0,02 

H=6,97 

p = 0,031 

еираПемирП –  ;M – среднее значение, SE – ошибка среднего значения ٭

 одинаковые буквы присвоены значениям, не отличающихся друг от друга согласно – ٭٭

множественному попарному сравнению по тесту Манна-Уитни с последующей корректировкой 

по Бонферрони, p = 0,05. 

 

Формирование различий в населении Carabidae каждого из установленных 

сообществ происходит за счет того, что массовые виды жужелиц предпочитают 

определенные дозы абиотических факторов среды. В данном случае 

определяющими факторами для 9 массовых видов жужелиц стали: переменность 

увлажнения, трофность/засоленность почв, уровень затенённости и средняя 

температура почвенной подстилки (Таблица 5.6).  

В результате процедуры упрощения структуры теституемых факторов 

(факторный анализ), их параметры были скоррелированы в две значимых 

компоненты (КМО = 0,68; x
2
= 66,29, p = 0,000001, n=11): почвенные условия и 

условия уровня освещенности и температуры, – на которые приходится 94,12 % 

дисперсии (Таблица 5.7). 
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Таблица 5.7 – Вклад экологических шкал и факторов (в долях) в экологические 

условия участков локальной фауны окрестностей г. Онега 

Факторы٭ 

Компоненты 

Почвенные условия  

Условия температуры 

почвенной подстилки и 

уровня освещенности 

TM 0,959 0,057 

TR 0,955 0,251 

NT 0,969 0,001 

LC -0,473 -0,838 

FH 0,849 0,436 

TEMP -0,059 0,985 

Дисперсия,% 61,97 32,15 

 еираПемирП  расшифровка аббреавиатуры факторов см. в Таблице 5.4٭–

 

Между значениями двух тестируемых параметров альфа-разнообразия 

населения жужелиц г. Онеги и почвенными условиями найдены значимые 

положительные связи (индекс Маргалефа – r=0,74, p=0,02, n=11 и уловистость – 

r=0,62 p=0,04, n=11). Следовательно, на участках со значениями фактора 

«почвенные условия» выше среднего, население жужелиц имеет максимальное 

видовое богатство и уловистость. Наибольшие средние значения индекса 

Маргалефа и уловистости населения жужелиц в окрестностях Онеги 

установленны для лугов и антропогенно-преобразованных участков, наименьшие 

для лесов (Таблица 5.2).  

Также установлена связь значений уловистости семи доминантных видов 

жужелиц с выделенными факторами для участков окрестностей г. Онеги (Таблица 

5.8). В составе населения жужелиц луговых или антропогенно-преобразованных 

типов местообитаний окрестностей г. Онеги преобладают виды: C. granulatus, 

P. melanarius, P. nigrita, A. communis, P. versicolor (Приложение Г). Значимые 

положительные связи между уловистостью и «почвенными условиями» 

установлены для видов: C. granulatus, P. melanarius, P. nigrita, A. communis. Для 

вида P. versicolor; установлена положительная связь уловистости на участках с 

фактором «условия температуры почвенной подстилки и уровеня освещенности». 

Данный результат согласуется с лабораторными исследованиями 

термопреферендума P. versicolor, A. communis, в которых установлены 
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предпочтения более высоких значений температур особями из популяций на 

северном крае ареала (северная тайга Архангельской области) (Балашов и др., 

2011). Для значений уловистости видов C. glabratus и P. oblongopunctatus 

установлены отрицательные связи с фактором «условиями температуры 

почвенной подстилки и уровня освещенности». Оба вида численно преобладают в 

составе населения лесов (Приложение Г). 

 

Таблица 5.8 – Результаты корреляционного анализа Спирмена по связи 

уловистости массовых видов жужелиц и значений факторов участков 

исследования (n = 11) окрестностей г. Онега 

Вид Почвенные условия 

Условия температуры 

почвенной подстилки и 

уровня освещенности  

C. glabratus - 
r= -0,719 

p=0,03* 

C. granulatus 
r=0,861 

p=0,007 
- 

P. versicolor - 
r=0,742 

p=0,03 

P. melanarius 
r=0,715 

p=0,03 
- 

P. nigrita 
r= 0,674 

p=0,04 
- 

P. oblongopunctatus - 
r= -0,915 

p=0,0006 

A. communis 
r=0,797 

p=0,01 
- 

Примечание –٭поправка уровня достигнутой значимости по Бенджамини-Хохбергу 

 

Для поиска связей между значениями факторов среды и распределением 

жужелиц Соловецких островов был также проведен канонический анализ 

(Canonical Correspondence Analysis (CCA), ter Braak, Smilauer, 2002). В результате 

анализа описано 53,4% распределения выбранных видов и 77,8% связей данных 

видов и факторов среды (Таблица 5.9). Значение собственного вектора первой оси 

составило 49,0 %, для собственного вектора второй оси это значение составило 

32,8%. Значимость собственных векторов канонического анализа установлена 

тестом Монте-Карло (Monte Carlo: 499 permutations, p<0,01 для первой оси и 

p<0,01 для всех осей). Результаты канонического анализа показали, что все 11 
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факторов, которые мы смогли измерить и рассчитать для изученных участков 

(Таблица В.1 Приложения В), влияют на распределение видов и формирование 

комплексов жужелиц Соловецких островов. 

 

Таблица 5.9 – Результаты канонического анализа: связь значений экологических 

факторов и уловистости массовых видов жужелиц северной Соловецких островов 

Собственный вектор 
Ось 1 Ось 2 Ось 3 Ось 4 

Суммарное 

распределен

ие 

0,490 0,328 0,302 0,152 2,381 

Корреляция вид – факторы среды 0,918 0,875 0,959 0,914  

Суммарный процент дисперсии: 

по видам: 20,6 34,4 47,0 53,4  

по отношению вид – факторы 

среды: 
30,0 50,0 68,5 77,8 

 

Суммарное распределение (собственный вектор)                                                        2,381 

Сумма канонических осей                                                                                       1,636 

 

Наибольшая согласованность первой оси установлена с факторами среднее 

значение температуры почвенной подстилки и континентальность. Со второй 

осью самые высокие связи установлены для факторов освещенность, 

переменность увлажнения и трофность/засоленность. С третьей осью 

наибольшую согласованность имеют криоклиматическая компонента, уровень 

увлажнения почв и богатство азотом. 

Демонстрация положения видов относительно тех же экологических 

факторов приведена на Рисунке 5.11А.  

Крайние положения вдоль первой оси показывают виды Pt. rhaeticus и 

Harpalus laevipes. Самые большие значения уловистости вида Pt. rhaeticus 

отмечены для переувлажненных местообитаний (болота и влажнотравный луг в 

пос. Исаково), которые имеют одни из самых высоких значений средней 

температуры подстилки за периоды исследования и материковый тип климата. 

Вид Harpalus laevipes массово ловился на участках, для которых зафиксированы 

низкие значения средних температур подстилки в течение всего сезона и 

установлен субматериковый тип климата, что характерно для экстразональных 

участков: вороничных пустошей и приморских лугов.  
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А 

 
Б 

Аббревиатура факторов см. Таблица 5.4; цвета полигонов и участков соответствуют  

рисунку 5.7А, названия укастков см. Таблица В.1 (Приложение В) 

 

Рисунок 5.11 – График канонического анализа (CCA) распределения массовых видов жужелиц 

(А) и участков исследования (Б) Соловецких островов по факторам среды 

 

Стоит также отметить, что вид Curtonotus aulicus занимает нулевое 

положение по отношению к первой оси, так как значения температуры почвенной 

подстилки и балловые значения континентальности климата на разнотравном 
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лугу острова Большая Муксалма, где отмечена максимальная уловистость 

данного вида, принимают средние значения по сравнению со всеми изученными 

участками (Таблица В.1 Приложения В). 

Крайние положения вдоль второй оси занимают виды жужелиц A. brunnea и 

A. bifrons. Для вида A. brunnea наибольшие показатели уловистости 

зарегистрированы на участках с наибольшим уровнем затенения, небогатыми 

почвами с кислой реакцией среды (pH=4,5–5,5) и относительно устойчивым 

увлажнением, что характерно для лесных местообитаний (березовые криволесья, 

еловые и смешанные леса). Наибольшая уловистость вида A. bifrons 

зарегистрирована на участках, которые относятся к полуоткрытым пространствам 

с довольно богатыми и слабокислыми почвами (pH=5,5–6,5), имеют слабое 

переменное увлажнение (Таблица В.1 Приложения В), что характерно для 

антропогенно преобразованных местообитаний (свалка бытовых отходов и 

пустырь).  

Демонстрация положения участков относительно 11 экологических 

факторов приведена на Рисунке 5.11Б в виде цветных полигонов, которые 

соответствуют ранее выделенным типам растительных сообществ изученной 

территории (Рисунок 5.7А). Дифференциация выделенных типов местообитаний 

жужелиц Соловецкого архипелага обусловлена статистически значимыми 

отличиями в значениях набора экологических факторов между ними (Таблица 

5.10). При этом анализ множественных попарных сравнений показал, что леса, 

болота и вороничные пустоши имеют наибольший уровень сходства между собой 

по средним значениям тестируемых факторов (40–50%) и низкий уровень 

сходства с лугами – до 30% (Таблица 5.10). Мелкоконтурность большей части 

сообществ архипелага, их небольшие площади и мозаичность обусловливают 

близкие экологические условия и, как следствие, сходное население жужелиц. 

Соответственно, показанное ранее на примере Аландских островов сходство 

населения жужелиц разных типов растительных сообществ на островах в 

результате усиления экотонного эффекта (Niemela et al., 1986; Kotze et al., 2000), 

установлено нами и на Соловецком архипелаге.  
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Таблица 5.10 – Результаты сравнительного анализа значений экологических факторов трех типов местообитаний жужелиц 

Соловецких островов 

Тип 

растительног

о сообщества Ч
и

сл
о
 

у
ч

ас
тк

о
в
, 

n
 Значения экологических факторов среды (M±SE)٭ 

TM KN OM CR HD TR NT RC LC FH TEMP 

Приморские 

тундры 

(вороничные 

пустоши) 

3 
5,47±0,04a٭

 ٭
7,86±0,08a 8,07±0,26a 5,53±0,22a 12,32±0,10a 4,53±0,22a 2,41±0,10a 4,21±0,34a 3,09±0,17 ac 1,89±0,04a 9,51±0,27a 

Болота 5 6,17±0,09b 8,37±0,07b 6,48±0,42b 4,30±0,31b 14,80±0,34b 4,13±0,10a 2,34±0,20a 2,78±0,22b 3,64±0,19 a 1,63±0,19a 
11,46±0,25

b 

Леса 8 6,42±0,07b 8,30±0,06b 8,16±0,26a 5,70±0,18a 13,52±0,07c 4,41±0,08a 3,32±0,17b 3,76±0,14a 4,52±0,13 b 1,91±0,08a 
10,21±0,10

a 

Луга и 

антропоген-

ные участки 

13 7,46±0,12c 8,35±0,06b 7,82±0,10a 7,27±0,08c 12,05±0,19a 6,91±0,17b 5,44±0,18c 6,16±0,12c 3,11±0,08c 4,87±0,21b 
11,99±0,44

b 

Тест 

Краскала-

Уоллиса 

29 
H=22,67 

p < 0,0001 

H=7,80 

p = 0,049 

H=11,41 

p = 0,009 

H=23,54 

p < 0,0001 

H=21,62 

p < 0,0001 

H=22,19 

p < 0,0001 

H=24,34 

p < 0,0001 

H=24,06 

p < 0,0001 

H=19,46 

p = 0,0002 

H=21,66 

p < 0,0001 

H=18,33 

p = 0,0004 

Примечание –٭– M – среднее значение, SE – ошибка среднего значения; 

-одинаковые буквы присвоены значениям, не отличающихся друг от друга согласно множественному попарному сравнению по тесту Манна ٭٭

Уитни с последующей коррекцией по Бонферрони, p = 0,05. 
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Канонический анализ показал, что статистически значимые связи между 

факторами и доминантными видами жужелиц на островах формируют ядро 

населения каждого типа растительных сообществ (Рисунок 5.11). Полученый 

результат аналогичен распределению доминантных видов жужелиц в градиенте 

факторов локальной фауны «Онега» (Рисунок 5.10). 

Так как мы установили, что диапазоны значений тестируемых 

экологических факторов на островах и материке сходны (Рисунок 5.9), 

следовательно, экологические условия не могут быть основным фактором 

влияющим на обеднение фауны жужелиц Соловецких о-вов. На наш взгляд, 

редукция числа видов жужелиц в локальной фауне Соловков и отсутствие ряда 

доминантных видов Carabidae материковой части северной тайги Архангельской 

области связаны с процессами островной биогеографии (исторический процесс 

заселения/вымирания, уровень изоляции). Подобный результат был получен при 

тестировании влияния разных типов растительных сообществ на разнообразие 

морфологических форм жужелиц малых озерных островов Польши (Zalewski, 

Ulrich, 2006). В частности, было показано, что степень изоляции острова 

оказывает большее воздействие на наборы разных морфологических форм 

жужелиц, чем экологические факторы (Zalewski, Ulrich, 2006).  

При этом экологические факторы влияют на структуру населения жужелиц 

островов (Рисунок 5.11). В результате процедуры упрощения структуры 

теституемых факторов (факторный анализ), их параметры были скоррелированы в 

две значимых компоненты (КМО = 0,71; x
2
 = 418,39, p = 0,000001, n=29): 

почвенные и климатические условия, – на которые приходится 82,8 % дисперсии 

(Таблица 5.11). 

Все четыре тестируемых параметра альфа-разнообразия населения жужелиц 

Соловецких о-вов показали значимые связи с выделенными факторами (Рисунок 

5.12). Значения уловистости жужелиц, а также индексов видового богатства и 

разнообразия имеют значимые положительные связи с почвенными условиями на 

участках исследования (Рисунок 5.12А). Самые высокие средние значения данных 

параметров альфа-разнообразия и элементарных переменных фактора почвенные 
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условия (CR, TR, NT, RC, FH) установлены для луговых и антропогенно-

преобразованных местообитаний на островах (таблицы 5.10 и 5.11). 

 

Таблица 5.11 – Вклад экологических шкал и факторов (в долях) в экологические 

условия участков локальной фауны Соловков 

Факторы٭ 

Компоненты 

Почвенные 

условия  

Климатические 

условия 

TM 0,614 0,694 

KN -0,158 0,950 

CR 0,896 0,264 

HD -0,875 0,121 

TR 0,874 0,423 

NT 0,794 0,557 

RC 0,925 0,293 

LC -0,701 0,102 

FH 0,840 0,460 

TEMP 0,220 0,740 

Дисперсия,% 65,13 17,65 

Примечание –٭расшифровка аббреавиатуры факторов  

см. в Таблице 5.4 

 

Значимая положительная связь установлена между значениями индекса 

Шеннона и «климатическими условиями» участков (Рисунок 5.12Б). Самые 

высокие значения элементарных переменных фактора «климатические условия» 

(KN, TM, TEMP) зарегистрированы для луговых, антропогенно-преобразованных 

и болотных участков, самые низкие для приморских тундр (Таблица 5.11). Между 

значениями индекса доминирования Бергера-Паркера и «климатическими 

условиями» на участках установлена отрицательная связь (Рисунок 5.12Б). Самые 

низкие значения индекса доминировния отмечены для лугов и антропогенно 

преобразованных участков, самые высокие характерны для вороничных 

пустошей, на которых численно преобладают два вида жужелиц (Приложение В, 

Таблица 5.12). 

Таким образом, на островных участках со значениями «почвенных» и 

«климатических» условий выше средних, показатели видового богатства и 

разнообразия жужелиц демонстрируют наибольшие значения. Для участков с 
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климатическими условиями ниже средних в составе населения жужелиц 

установлено доминирование отдельных видов.  

 

 
  

А. 

 

 
 

 

Б. 

А. – почвенные условия, Б – климатические условия (примечение – *поправка уровня 

достигнутой значимости по Бенджамини-Хохбергу; участки показаны цветными кружками, где 

красный – луга и антропогенно-преобразованные участки, зеленый – леса, голубой – болота, 

фиолетовый – вороничные пустоши, всего 29 участков). 
 

Рисунок 5.12 – Скатерограммы корреляционного анализа по Спирмену значений параметров 

альфа-разнообразия жужелиц и факторов на участках исследования Соловецких островов  

 

Также установлена связь уловистости четырнадцати доминантных видов 

жужелиц на островах с «почвенными» и «климатическими» условиями на 

участках (Таблица 5.12). Значимые положительные связи между уловистостью и 

«почвенными условиями» на участках исследования установлены для 8 видов 

жужелиц. Четыре вида рода Amara (A. bifrons, A. communis, A. lunicollis, A. nitida), 

C. melanocephalus, C. aulicus и L. terminatus преобладают в составе населения 

жужелиц лугов, H. laevipes доминирует на вороничных пустошах, а также 

многочисленен в составе населения жужелиц приморских лугов. 
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Таблица 5.12 – Результаты корреляционного анализа Спирмена по связи 

уловистости массовых видов жужелиц и значений факторов участков 

исследования (n = 29) Соловков 

Вид 
Почвенные 

условия 

Климатические 

условия 

A. bifrons 
r=0,408 

p=0,028* 
- 

A. communis 
r=0,698 

p=0,0001 

r=0,381 

p=0,042 

A. lunicollis 
r=0,415 

p=0,028 
- 

A. nitida 
r=0,694 

p=0,0001 
- 

C. melanocephalus 
r=0,681 

p=0,0001 

r= -0,457 

p=0,023 

C. micropterus 
- 

r= -0,396 

p=0,048 

C. aulicus 
r=0,549 

p=0,004 
- 

H. laevipes 
r=0,437 

p=0,029 

r= -0,597 

p=0,005 

L. terminatus 
r=0,417 

p=0,032 
- 

L. pilicornis 
- 

r= -0,587 

p=0,005 

Pt. diligens 
- 

r=0,390 

p=0,047 

Pt. niger 
- 

r=0,749 

p=0,00003 

Pt. rhaeticus 
 

r=0,386 

p=0,043 

Pt. strenuus 
 

r=0,487 

p=0,02 

Примечание –٭поправка уровня достигнутой значимости  

по Бенджамини-Хохбергу 

 

Положительные связи с климатическими условиями на участках 

установлены со значениями уловистости видов жужелиц, преобладающих в 

составе луговых сообществ: A. communis, Pt. niger и болот: Pt. diligens, Pt. 

rhaeticus и Pt. strenuus. Отрицательные связи данного фактора установлены с 

показателями уловистости жужелиц, преобладающих в составе лесных 

сообществ: C. micropterus, H. laevipes, L. Pilicornis; вороничных пустошей и 

приморских лугов: H. laevipes и C. melanocephalus. Полученные результаты также 
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согласуются с исследованиями по термопреферендумам массовых видов 

жужелиц. Так, виды с преимущественно дневной активностью, одногодичным 

жизненным циклом и весенним типом развития (A. communis) имеют боле 

высокие термопреферендумы (Балашов и др., 2011; Lopatina et al., 2011, 2012). 

Виды преимущественно с круглосуточной и ночной активностью, возможностью 

двухгодичного жизненного цикла и осенним типом развития (С. melanocephalus, 

P. melanarius) имеют более низкие термопреферендумы (Балашов и др., 2011).  

Виды жужелиц, предпочитающие участки, на которых показатели 

почвенных условий выше средних значений, численно преобладают в составе 

населения лугов и антропогенно преобразованных участков Соловков. Те виды, 

которые продемонстрировали положительные связи с климатическими 

факторами, предпочитают луговые и болотные местообитания на отровах. В свою 

очередь, виды жужелиц, предпочитающих значения климатического фактора 

ниже средних, преобладают в составе населения лесов и приморских тундр.  

 

5.2 Особенности населения жужелиц арктических тундр острова Вайгач 

5.2.1 Альфа- и бета-разнообразие жужелиц арктических тундр  

острова Вайгач 

Особенности альфа- и бета-разнообразия жужелиц о. Вайгач были 

выделены посредством сравнения основных характеристик населения острова 

(Приложение Е) с ближайшей материковой локальной фауной Carabidae. Для 

этого привлечены результаты собственных исследований на Югорском п-ве 

(Приложение Е). 

Всего в составе двух локальных фаун были использованы данные по 

населению жужелиц 39 участков (25 участков изучены методом почвенных 

ловушек (Таблица 5.13), 14 участков – методом ручного сбора), которые мы 

отнесли к 5 типам местообитаний. Все пять типов местообитаний были 

обнаружены в пределах обеих локальных фаун.  
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Таблица 5.13 – Сравнительная характеристика альфа-разнообразия жужелиц двух локальных фаун типичной и арктической 

тундры Архангельской области 

Локальная 

фауна 
Тип местообитания 

Число 

участков 

Уловистость, 

экз./10лов.сут. 

Индекс 

Маргалефа, 

DMg 

Индекс 

Шеннона, H' 

Индекс 

Бергера-

Паркера, DB-P 

M±SE٭ 

Вайгач 

кустарничково-моховые тундры 2 4,66±0,18ab0,23±0,58 ٭٭b 0,49±0,05a 0,87±0,01а 

полигональные пятнистые тундры 4 2,40±0,66a 0,43±0,07ab 0,83±0,08a 0,57±0,05b 

болота 3 2,34±1,17ab 0,87±0,50ab 1,21±0,51a 0,50±0,13аb 

нивальные (альпийские) луга 2 10,96±0,63ab 0,76±0,05ab 1,21±0,11a 0,50±0,06аb 

Амдерма 

кустарничково-моховые тундры 5 7,96±1,89ab 1,63±0,21abc 1,44±0,20a 0,49±0,07аb 

полигональные пятнистые тундры 3 4,38±1,99ab 1,47±0,16abc 1,56±0,16a 0,38±0,07аb 

болота 2 2,33±0,82ab 1,94±0,36ac 1,79±0,25a 0,38±0,02аb 

нивальные (альпийские) луга 4 13,84±4,64b 2,12±0,22c 1,57±0,24a 0,44±0,11аb 

Результаты 

иерархического 

дисперсионного 

анализа٭٭٭ 

Локальная фауна 
df  F = 0,41 

p = 0,54 

F = 32,77 

p < 0,001 

F  = 14,09 

p = 0,006 

F = 5,15 

p = 0,06 1 

Тип местообитания (локальная 

фауна) 
6 

F6,17  = 2,73 

p = 0,048 

F6,14 = 1,08 

p = 0,42 

F6,14 = 0,89 

p = 0,53 

F6,14 = 1,57 

p = 0,23 
Примечание – ٭M – среднее значение, SE – ошибка среднего значения; 

 одинаковыми буквами обозначены схожие значения тестируемх характеристик населения жужелиц в результате множественного попарного٭٭

сравнения (post-hoc test) по методу методу Tukey's HSD (Honestly Significant Difference), p=0,05. 
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За исключением приводных участков, где применяли ручной метод сбора 

жуков (раздел 3.1), характеристики населения жужелиц кустарничково-моховых 

тундр, полигональных пятнистых тундр, болот и альпийских лугов были 

включены в иерархический дисперсионный анализ (раздел 3.2.2). В результате 

сравнительного анализа установлено, что значения индексов видового богатства и 

разнообразия населения жужелиц значимо отличаются между островом и 

материком и выше на Югорском п-ве, чем на о. Вайгач (Таблица 5.13). 

В первую очередь, отличия тестируемых параметров альфа-разнообразия 

населений жужелиц обусловлено меньшим числом видов на острове по 

сравнению с материком (в 2 раза), при сходных значениях уловистости имаго 

изученных территорий. В результате значения индексов Шеннона и Маргалефа 

жужелиц арктических тундр о.Вайгач оказались значимо ниже, чем в типичных 

тундрах Югорского п-ва.  

 
на рисунке: ромб – полигональные пятнистые тундры, треугольник – кустарничково-моховые 

тундры, квадрат – болота, круг– луга 

 

Рисунок 5.13 – Положение участков по соотношению индексов Маргалефа и Бергера-Паркера 

двух локальных фаун типичных тундр Югорского п-ва (окрестности пос. Амдерма) и 

арктических тундр о. Вайгач (окрестности мыса Болванский Нос). 

 

Расхождение значений индексов Маргалефа и Бергера-Паркера населения 

жужелиц о. Вайгач и Югорского п-ва представлено на Графике (Рисунок 5.13).    
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В системе координат, при близких значениях индекса доминирования Бергера-

Паркера (DB-P=0,2–0,9), большинство изученных участков арктической тундры 

принимает положение, соответствующее более низким значениям индекса 

Маргалефа (DMg=0,5–1,4), чем в типичных тундрах (DMg=1,0–2,5). 

Соответственно, перекрывание группировок участков обеих локальных фаун в 

системе координат составляет не более 3-х участков. 

Модель распределения обилия видов (кумулятивная кривая накопленных 

долей численности видов, или кривая Лоренца (Lorenz, 1905)), демонстрирует 

невысокое различие структуры сообществ жужелиц двух сравниваемых 

локальных фаун тундровой зоны Архангельской области (Рисунок 5.14). Степень 

неравномерности обилия видов, оцененная по коэффициенту Джини (G), 

указывает на более высокое обилие видов доминантов в составе населения 

Carabidae пос. Амдермы (G = 0,72), по сравнению с о. Вайгач (G = 0,66). Это в 

первую очередь связано с отсутствием в составе островного населения жужелиц 

«хвоста» редких видов (8 из 27 видов для окр. пос. Амдерма и 2 из 11 видов для о. 

Вайгач), при равных с материком значениях уловистости имаго жуков (Таблица 

5.13). 

 

 

Значения коэффициента Джини – G 

 

Рисунок 5.14 – Кривые Лоренца для сообществ жужелиц двух локальных фаун типичной и 

арктической тундры Архангельской области  
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При статистически значимых отличиях значений индексов богатства и 

разнообразия населения жужелиц островной и материковой локальных фаун, не 

установлены различия между одинаковыми типами местообитаний в составе 

отдельных локальных фаун (Таблица 5.13). Согласно результатам анализа 

множественных попарных сравнений Тьюки, лишь значения индекса Маргалефа 

луговых местообитаний жужелиц острова и материка не соответствуют друг 

другу.  

 

А кустарничково-моховые тундры 

 

Б полигональные пятнистые тундры 

 

В болота 

 

Г нивальные (альпийские) луга 

Значения коэффициента Джини – G 

 

Рисунок 5.15 – Кривые Лоренца для сообществ жужелиц разных типов местообитаний двух 

локальных фаун типичной и арктической тундры Архангельской области  
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Таким образом, при обеднении видового состава населения жужелиц о. 

Вайгач, структура населения основных типов местообитаний семейства остается 

близкой между островом и материком. В том числе об этом свидетельствуют 

модели распределения обилия видов (кривые Лоренца), построенные для схожих 

типов местообитаний жужелиц острова и материка (Рисунок 5.15). Так, 

наибольшие значения коэффициента Джини, в пределах обеих локальных фаун, 

установлены для полигональных пятнистых тундр и альпийских лугов, 

наименьшие – для кустарничково-моховых тундр и болотных местообитаний 

(Рисунок 5.15).  

При переходе от типичных тундр материка к арктическим тундрам острова 

снижается уровень видового богатства и разнообразия сообществ жужелиц, но не 

изменяются значения уловистости и индекса доминирования Бергера-Паркера. 

Параметры альфа-разнообразия населений локальных фаун жужелиц о. Вайгач и 

Югорского п-ва статистически различаются. При этом значения индексов 

Шеннона, Маргалефа и Бергера-Паркера для большинства типов местообитаний 

схожи на острове и метерике. Полученные результаты соответствуют общей 

тенденции изменения населения жужелиц в северном направлении, которые 

заключаются в низких и близких значениях индексов богатства и разнообразия 

большинства типов местообитаний семейства Carabidae, а также в доминировании 

1–2 видов в их составе (Филиппов, 2008). 

Во многом сходство характеристик населения разных типов местообитаний 

жужелиц двух рассматриваемых локальных фаун обусловлено близкой 

структурой комплекса доминантных видов. В составе населения каждого типа 

местообитания Carabidae обеих территорий установлены виды-доминанты, 

которые представлены в Таблице 5.14. Всего в их число вошли 8 видов жужелиц – 

по 5 видов для каждой локальной фауны. Из 8 видов жужелиц, доминирующих в 

разных типах сообществ острова и материка, пять видов приходится на род 

Pterostichus. В число видов доминантов обеих подзон тундры входят: Notiophilus 

aquaticus и Pterostichus (Cryobius) brevicornis. Доля доминантных видов жужелиц 

увеличивается при переходе из типичных тундр (13,4–35,3%) в арктические 
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тундры (12,4–86,7%), за счет сокращения числа редких видов в составе населения 

разных типов местообитаний. В типичных тундрах Югорского п-ва для всех 

типов сообществ отмечено доминирование вида C. аlpinus. В арктических тундрах 

данный вид не обнаружен нами в составе локальной фауны. На о. Вайгач во всех 

типах сообществ обнаружен N. aquaticus, который, за исключением 

кустарничково-моховых тундр, входит здесь в число доминантных видов. 

 

Таблица 5.14 – Доминантные виды жужелиц разных типов сообществ двух 

локальных фаун тундр Архангельской области 

Виды 

Обилие Id, %* 

Луга Болота 

Кустарничков

о-моховые 

тундры 

Полигональн

ые пятнистые 

тундры 

1** 2 1 2 1 2 1 2 

Notiophilus aquaticus  – 23,58 – 35,07 28,28 – – 47,50 

Carabus truncaticollis – – 19,38 – – – – – 

Pterostichus brevicornis  13,34 50,14 20,19 – – 86,66 – – 

Pterostichus pinguedineus  – – – – – – – 29,24 

Pterostichus nigripalpis  – 19,32 – – – – – – 

Pterostichus argutoriformes – – – 12,38 – – – – 

Pterostichus kokeili – – – – – – 13,32 – 

Curtonotus alpinus  35,31 – 18,12 – 33,38 – 16,43 – 

Число видов, S 2 3 3 2 2 1 2 2 

Число участков, n 2 4 3 2 2 5 4 3 

Примечание –٭Приведено среднее значение обилия, рассчитанное из учета числа изученных 

участков в составе каждого типа местообитания локальной фауны (см. Приложение Е);  

** Локальные фауны: 1 – типичные тундры Югорского п-ва (окрестности пос. Амдерма), 2 – 

арктические тундры о. Вайгач (окрестности мыса Болванский Нос) 

 

На луговых участках арктических тундр о. Вайгач доминируют три вида 

жужелиц: Pt. Brevicornis, Pt. nigripalpis и N. aquaticus. На луговых участках 

типичных тундр (пос. Амдерма) отмечено преобладание двух видов семейства 

Carabidae: Pt. brevicornis и C. alpinus. К общему доминанту относится один вид –

Pt. brevicornis. Виды Pt. nigripalpis и N. aquaticus преобладают на лугах острова, 

но входят в состав субдоминантов на материке. Доминантный вид жужелиц лугов 

типичных тундр C. alpinus не обнаружен в составе локальной фауны арктических 

тундр. 
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На болотных участках в арктических тундрах острова установлено два вида 

доминанта семейства Carabidae, в типичных тундрах преобладают три вида 

жужелиц. Общего доминанта для данного типа местообитания на острове и 

материке не обнаружено. Наличие вида Pt. argutoriformes в составе фауны и его 

доминирование на заболоченных участках установлено только для арктических 

тундр о. Вайгач. На островных болотах также установлено преобладание вида 

N. aquaticus. В типичных тундрах на болотах преобладают такие виды жужелиц: 

Pt. brevicornis, Carabus truncaticollis и Curtonotus alpinus.  

В составе населения жужелиц кустарничково-моховых тундр о. Вайгач 

отмечено преобладание всего одного вида – Pt. brevicornis, на который 

приходится более 80% собранных здесь имаго жужелиц. В типичных тундрах 

Югорского п-ва к видам доминантам кустарничково-моховых тундр относятся 

N. aquaticus и C. alpinus. В состав субдоминантов входит вид Pt. brevicornis.  

В составе населения полигональных пятнистых тундр о. Вайгач, 

установлено доминирование двух видов жужелиц: N. aquaticus и Pt. pinguedineus. 

Оба вида не отмечены в составе доминантов аналогичного типа местообитания 

типичных тундр Югорского п-ва. Для пятнистых тундр окрестностей пос. 

Амдерма из семейства Carabidae характерно преобладание видов Pterostichus 

kokeili и C. alpinus. 

В составе населения жужелиц приводных участков арктических тундр о. 

Вайгач было обнаружено всего три вида: Bembidion hasti, Pterostichus brevicornis 

и Pterostichus pinguedineus. Самым массовым и часто встречающимся видом был 

Bembidion hasti, в единичном экземпляре обнаружен Pterostichus pinguedineus. На 

приводных местообитаниях Югорского п-ва обнаружено 9 видов жужелиц, 

относящихся к 8 родам. К наиболее массовым видам относятся: Bembidion 

(Peryphus) sp., Patrobus septentrionis и Pelophila borealis (Приложение Е). Как 

около пресноводных источников, так и на побережье моря в типичных тундрах 

окрестности пос. Амдерма чаще всего встречается вид Bembidion (Peryphus) sp. 

Сравнительный анализ кривых разрежения показал, что население жужелиц 
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приводных типов местообитаний имеет значимые различия между островной и 

материковой локальными фаунами (Рисунок 5.16).  

 

Пунктирные линии – 95% доверительный интервал. Кумулятивное количество особей (ось 

абсцисс) приведено в логарифмическом масштабе 

 

Рисунок 5.16 – Видовое разнообразие населения жужелиц приводных местообитаний двух 

локальных фаун типичных и арктических тундр Архангельской области  

 

Расчеты разрежения показывают, что на 45 особей жужелиц, собранных на 

приводных участках каждой локальной фауны, число видов на о. Вайгач (3 вида) 

в 2 раза меньше, чем может быть обнаружено на Югорском п-ве (6,5±0,8 вида). 

На дендрограмме видового сходства жужелиц разных типов местообитаний 

двух локальных фаун тундры (Рисунок 5.17) два основных кластера обладают 

невысоким уровнем сходства между собой (порядка 20 %). Населения жужелиц 

каждой подзоны тундры образовало собственный отдельный кластер, причем в 

составе типичных и арктических тундр сходство населений отдельных типов 

местообитаний неодинаково. В окрестностях пос. Амдерма наибольшее сходство 

друг с другом (90 %) по видовому составу жужелиц установлено для болотных и 

кустарничково-моховых участков тундры. В арктических тундрах о. Вайгач 

наибольший уровень сходства (около 80 %) установлен для видового состава 

жужелиц луговых и заболоченных участков. 
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Сходство кластеров рассчитано по коэффициенту Жаккара, дендрограмма построена по 

алгоритму невзвешанное попарное среднее. Типы местообитаний обозначены:1 – луга, 2 – 

болота 3 – кустарничково-моховые тундры, 4 – полигональные пятнистые тундры, 5 – 

приводные участки; локальные фауны: Тt – типичные тундры Югорского п-ва (окр. пос. 

Амдерма), At – арктические тундры о. Вайгач (окр. мыса Болванский Нос) 

 

Рисунок 5.17 – Дендрограмма кластерного анализа видового сходства жужелиц разных типов 

местообитаний тундр Архангельской области  

 

В целом ландшафтно-биотопическое распределение жужелиц локальных 

фаун типичных и арктических тундр изученных территорий характеризуется 

высоким сходством видового состава топических группировок. Это 

иллюстрируют дендрограммы кластерного анализа биотопического сходства 

населения изученных участков (Рисунок 5.18). Отдельные кластеры в 

большинстве случаев имеют более 50% сходства.  

На дендрограмме биотопического сходства населения жужелиц арктических 

тундр о. Вайгач выделено два равноправных кластера (Рисунок 5.18А). Первый 

кластер, объединяет злаково-разнотравные луга и болота, а второй представлен 

различными вариантами арктических тундр (Рисунок 5.18А). На основе анализа 

SIMPER нами установлено, что разница в населении между двумя кластерами 

формируется за счет уловистости 3 видов жужелиц: Pt. (Cr.) brevicornis (45,6 %), 

N. aquaticus (23,8 %) и Pt. (Cr.) argutoriformes (17,3 %). Первые два вида относятся 

к доминантам луговых и тундровых местообитаний, вид Pt. (Cr.) argutoriformes 

отмечен лишь в составе населения жужелиц заболоченных участков острова. На 

дендрограмме биотопического сходства населения жужелиц типичных тундр 
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Югорского п-ва выделяется два кластера (Рисунок 5.18Б). Первый кластер 

объединяет каменистые пятнистые тундры и олиготрофные моховые болота. 

 

 

А 

 

Б 

сходство кластеров рассчитано по коэффициенту Брея-Кертиса, дендрограмма построена по 

алгоритму простого среднего присоединения для: А. – арктические тундры о. Вайгач (красная 

рамка - альпийские луга и болота; зеленая – полигональные пятнистые тундры, кустарничковые 

мохово-лишайниковые тундры); Б. – типичные тундры Югорского п-ва (красная рамка: 

ивняково-мохово-лишайниковые тундры, луга, осоково-моховые болота; зеленая рамка: 

каменистые пятнистые тундры, мохово-лишайниковые тундры, мохово-морошковое болото). 

Названия участков см. Таблицы В.3–4 (Приложение В) 

 

Рисунок 5.18 – Дендрограммы кластерного анализа биотопического сходства населения 

жужелиц типичных и арктических тундр Архангельской области 
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Во второй кластер входят ивняковые мохово-лишайниковые зональные 

тундры, олуговелые тундры южных экспозиций склонов сопок. На основе анализа 

SIMPER, нами установлено, что 90% отличий между двумя кластерами 

формируется за счет уловистости 10 видов жужелиц, из которых наибольший 

вклад вносят С. alpinus (30,8 %), N. aquaticus (13,9 %), Pt. (Cr.) brevicornis (7,8 %), 

Pt. (Cr.) nigripalpis (6,3 %), Pt. (Cr.) ventricosus (5,6 %).  

Несмотря на разный комплекс видов-доминантов, бета-разнообразие 

жужелиц арктических тундр о. Вайгач и типичных тундр Югорского п-ва сходно. 

Кластерный анализ в обоих случаях показал отсутствие четкого разделения 

населения жужелиц по выделенным типам местообитаний. Полученный результат 

согласуется с отсутствием статистически значимой разницы альфа-разнообразия 

населения жужелиц разных типов местообитаний между островом и материком.  

Таким образом, при переходе из таёжного биома в тундровый наблюдается 

инверсия в сходстве параметров альфа-разнообразия населения жужелиц 

островных и материковых локальных фаун. Параметры альфа-разнообразия 

соловецкой и прилежащих материковых локальных фаун жужелиц северной тайги 

сходны. При этом установлены статистически значимые отличия значений 

уловистости, индексов видового богатства и разнообразия населений жужелиц 

разных типов местообитаний как на острове, так и на материке. Для типичных и 

арктических тундр мы наблюдаем обратную закономерность. Значения индексов 

видового богатства и разнообразия населения жужелиц локальных фаун пос. 

Амдермы и о. Вайгач значимо отличаются. При этом параметры альфа-

разнообразия имеют сходные значения для населения Carabidae разных типов 

местообитаний на острове и материке.  

 

5.2.2 Экологические факторы, влияющие на формирование сообществ жужелиц 

типичной и арктической тундры Европейского Севера 

 

Используя методы фитоиндикации и инструментальное определение 

температуры почвенной подстилки, мы смогли установить какие из 10 
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рассчитанных и измеренных факторов среды оказывают влияние на 

формирование сообществ жужелиц на острове и материке в условиях типичных и 

арктических тундр Архангельской области. 

Согласно результатам геоботанических описаний участков полевых 

исследований северной части о. Вайгач и окрестностей пос. Амдерма, 

установлены их различия по составу растительности. На дендрограмме 

кластерного анализа по видовому составу растений все изученные участки 

о. Вайгач объединились в два кластера. Первому из них соответствуют луга, 

болота и злаково-каменистый пустырь; второй кластер объединил мохово-

кустарничковые и каменистые тундры (Рисунок 5.19А). Группировки участков 

исследования на о. Вайгач, полученные по кластерному анализу сходства 

населения жужелиц (Рисунок 5.18А), соответствуют кластерному анализу по 

сходству растительности (Рисунок 5.19А). Исключение составляет злаково-

каменистый пустырь (участок XI), который по набору видов жужелиц и их 

уловистости сходен с населением Carabidae полигональных пятнистых тундр, а по 

составу растительности сходен с лугами (Рисунок 5.18А и 5.19А).  

Группировки участков исследования типичных тундр Югорского п-ва, 

полученные при кластерном анализе сходства населения жужелиц (Рисунок 

5.18Б), схожи с кластерным анализом сходства растительности (Рисунок 5.19Б), за 

исключением двух участков, каменистой кустарничково-лишайниковой тундры и 

мохово-ивняковой тундры. По набору видов жужелиц и их уловистости данные 

участки сходны с населением Carabidae каменистых пятнистых тундр, а по 

составу растительности они соответствуют мохово-кустарничковым тундрам 

(Рисунок 5.18Б и 5.19Б).  

Чтобы установить, какие из исследованных участков на островах и 

материке имеют наибольшее сходство по рассчитанным значениям экологических 

шкал и средней температуре почвенной подстилки, мы использовали анализ 

главных компонент (Principal components analysis (PCA), Davis, 1986; Harper, 

1999). Полученные в результате анализа значения согласованности факторов 
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среды с осями, а также положение участков на графиках свидетельствует о 

близких значениях экологических условий двух рассматриваемых территорий. 

 

А 

 

Б 

Сходство рассчитано по коэффициенту Жаккара, дендрограмма построена по кластерному 

алгоритму невзвешанное попарное среднее. Цвета рамок соответствуют: зеленый – каменистые 

тундры и олиготрофное болото, красный – альпийским лугам, болотам и мохово-

кустарничковым тундрам. Названия участков см. Таблицы В.3–4 (Приложение В) 

 

Рисунок 5.19 – Дендрограмма сходства видового состава растений изученных участков: А – о. 

Вайгач, Б – окрестностей пос. Амдерма (Югорский п-в)  
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Так как в обоих случаях две первые оси анализа главных компонент 

описывают порядка 80 % распределения участков по отношению к факторам 

среды, мы приводим значения их вклада (корреляции) с данными осями (Таблица 

5.15). Наибольший вклад на положение участков острова и материка вдоль первой 

оси, описывающей 50–60% положения участков (Таблица 5.15, Рисунок 5.20), 

вносят шесть экологических шкал: термоклиматическая, омброклиматическая, 

криоклиматическая компоненты, континентальность климата, кислотность почв и 

уровень освещенности.  

 

Таблица 5.15 – Результаты анализа главных компонент: значения вклада факторов 

среды (корреляционная матрица) на группировки участков в составе арктических 

тундр о.Вайгач и типичных тундр Югорского п-ва 

Экологические шкалы/факторы 

среды 

о. Вайгач 
Югорский 

п-в 
о. Вайгач 

Югорский 

п-в 

Ось 1 Ось 2 

TM (термоклиматическая 

компонента) 
0,42 0,93 0,13 0,28 

KN (континентальность климата) 0,40 0,98 -0,22 0,09 

OM (омброклиматическая 

компонента) 
0,34 0,98 -0,32 0,11 

CR (криоклиматическая 

компонента) 
0,41 0,97 0,00 0,16 

HD (увлажнение почв) 0,15 0,48 0,49 -0,79 

TR (трофность/засоленность почв) 0,24 -0,18 0,47 0,77 

NT (богатство почв азотом) -0,08 0,48 0,57 0,83 

RC (кислотность почв) -0,40 -0,81 -0,04 0,41 

LC (освещенность – затенение) 0,36 0,90 -0,04 0,15 

TEMP (среднее значение 

температуры почвенной подстилки 

за период исследования) 
-0,02 -0,62 0,19 0,47 

 

Наибольший вклад на положение участков обеих территорий вдоль второй 

оси, описывающий 24–29% распределения участков, вносят три экологических 

шкалы: богатство почв азотом, трофность/засоленность и увлажнение почв 

(Таблица 5.15, Рисунок 5.20). На основе анализа главных компонент установлено, 

что на группировку участков обеих подзон тундры оказывают влияние десять 
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экологических шкал. Измеренная температура почвенной подстилки оказывает 

невысокое влияние на группировку изученных участков в пределах типичных 

тундр Югорского п-ва и практически не влияет на группировку участков 

арктической тундры о. Вайгач (Таблица 5.15). В первую очередь, это связано с 

близкими значениями средней температуры почвенной подстилки между 

исследованными участками обеих подзон тундры (Таблицы В.3–4 Приложения 

В). Согласованность экологических шкал и факторов участков арктической 

тундры с обеими осями не превышает 57%, в то время как для типичной тундры 

этот показатель составляет более 90%.  

Группировки участков на Рисунке 5.20 выделены и оконтурены цветом в 

соответствии с кластерами анализа видового сходства растительности. 

Группировки участков арктических тундр о. Вайгач не перекрывают друг друга и 

демонстрируют разные экологические условия (Рисунок 5.20А). Стоит отметить, 

что согласно значению всех рассчитанных экологических шкал и средней за сезон 

температуре почвенной подстилки, ординация участка – злаково-каменистый 

пустырь (участок XI) на графике оказалась ближе к каменистым тундрам. Данный 

факт объясняет близкую структуру населений жужелиц пустыря и участков 

полигональной пятнистой тундры (Рисунок 5.18А).  

Группировки участков типичных тундр Югорского п-ва на графике анализа 

главных компонент перекрывают друг друга (Рисунок 5.20Б) в соответствии с 

кластерным анализом сходства видового состава их растительности (Рисунок 

5.19Б). Близкая ординация участков в пересекающихся группировках указывает 

на схожие экологические условиях между ними (по тестируемым параметрам).  

Результат, полученный на основе анализа главных компонент, показывает, 

что специфика населения жужелиц разных участков как арктических, так и 

типичных тундр в меньшей степени связана с типом растительного сообщества, 

нежели в таежной зоне. Отсутствие древесного яруса приводит к выравненности 

экологических условий в переделах тундрового биома, при которой один тип 

растительного сообщества «перетекает» в другой и не имеет четких границ. 
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А 

 
Б 

А - арктические тундры о. Вайгач; Б – типичные тундры Югорского п-ва. Цвета полигонов 

соответствуют выделенным кластерам Рисунка 5.19, аббревиатуры экологических шкал и 

факторов среды см. Таблица 5.15, названия участков см. Таблицы В.3–4 (Приложение В) 

 

Рисунок 5.20 – Графики анализа главных компонент распределения участков по факторам 

среды типичных и арктических тундр Архангельской области  

 

При переходе из типичных тундр в арктические наблюдается сокращение 

диапазонов значений экологических факторов между разными типами 

местообитаний в 2 раза по обеим осям (Рисунок 5.21). То есть, экологические 

условия между участками становятся еще более близкими. Согласно ординации 

исследованных участков по тестируемым экологическим параметрам, участки 

арктических тундр о. Вайгач сгруппированы более плотно, нежели участки в 
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пределах типичных тундр Югорского п-ва (Рисунок 5.21). Группировки участков 

обеих подзон тундры перекрывают друг друга, что указывает на близкие значения 

экологических факторов между ними.  

 

Цветными полигонами показана ординация участков арктических тундр о. Вайгач (V - синие 

точки) и типичных тундр Югорского п-ва (А - красные точки). Расшифровка аббревиатуры 

экологических шкал и факторов среды см. Таблица 5.15, названия участков см. Таблицы В.3–4 

(Приложение В) 

 

Рисунок 5.21 – График анализа главных компонент по распределению изученных участков 

типичной и арктической тундры Архангельской области по экологическим шкалам и факторам 

среды  

 

Согласно результатам теста Манна-Уитни, только три из десяти факторов 

значимо отличаются между островом и материком: средняя максимальная 

температура почвенной подстилки (U=10, p=0,004, n=21), термоклиматическая 

компонента (U=150, p=0,012, n=21) и континентальность климата (U=22, p=0,043, 

n=21). Таким образом, у жужелиц тундровой зоны практически отсутствуют 

ограничения к обитанию в разных типах растительных сообществ, что объясняет 

показанное ранее высокое сходство альфа-разнообразия жужелиц разных типов 

местообитаний арктических и типичных тундр (Таблица 5.13). 

Несмотря на тот факт, что экологические условия между разными типами 

растительных сообществ как в типичных, так и в арктических тундрах близки, 

видовой состав населения жужелиц и их уловистость неодинаковы. 
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Соответственно для видов жужелиц тундровой зоны существуют экологические 

факторы, ограничивающие их обитание на разных участках.  

Для поиска связи рассчитанных нами значений экологических шкал и 

факторов среды с распределением видов жужелиц на о. Вайгач и в окрестностях 

пос. Амдерма был использован канонический анализ (Canonical Correspondence 

Analysis (далее CCA), ter Braak, Smilauer, 2002). Согласно ограничению анализа в 

числе вовлеченных в него видов по числу участков (ter Braak, Smilauer, 2002) для 

окрестностей пос. Амдерма были использованы результаты уловистости по 12 

видам жужелиц, для о. Вайгач – по 5 видам. Совокупная уловистость 

использованных для ССА анализа видов жужелиц составила от общей 

уловистости за период исследования более 90% в обеих локальных фаунах. 

Следовательно, в ССА были использованы самые массовые виды жужелиц, 

определяющие большую часть населения семейства изученных локальных фаун. 

Мы рассматриваем островную фауну как производную от материковой (раздел 

2.2). В связи с этим, вначале обсудим специфику влияния факторов среды на 

материке на примере локальной фауны жужелиц «Амдерма». 

Для видов жужелиц окрестностей пос. Амдерма канонический анализ 

описал 47,0% распределения выбранных видов и 100% связей данных видов и 

факторов среды (Таблица 5.16). Значение собственного вектора первой оси 

составило 21,0%, для собственного вектора второй оси это значение составило 

8,7%. Значимость собственных векторов канонического анализа установлена 

тестом Монте-Карло (Monte Carlo: 499 permutations, p=0,03 для первой оси и 

p=0,016 для всех осей). 

Результаты канонического анализа показали, что на распределение 

выбранных видов жужелиц типичных тундр Югорского п-ва из 10 экологических 

шкал и факторов, которые мы смогли измерить и рассчитать для изученных 

участков, статистически значимое влияние оказывают всего четыре: средние 

максимальные значения температуры почвенной подстилки, 

трофность/засоленность почв, аридность/гумидность участка и богатство почв 

азотом. Наибольшая согласованность (52–80%) данных экологических шкал 
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установлена с первой осью. Со второй осью высокий уровень согласованности 

(80%) имеет фактор средняя максимальная температура почвенной подстилки за 

сезон. 

 

Таблица 5.16 – Результаты канонического анализа влияния экологических шкал и 

факторов на распределение массовых видов жужелиц в типичных тундрах 

Югорского п-ва 

Собственный вектор 
Ось 1 Ось 2 Ось 3 Ось 4 

Суммарное 

распределе

ние 

0,210 0,087 0,071 0,049 0,889 

Корреляция вид – факторы среды 0,953 0,869 0,934 0,716  

Суммарный процент дисперсии: 

по видам: 23,7 33,4 41,5 47,0  

по отношению вид – факторы среды: 50,3 71,1 88,2 100,0  

Суммарное распределение (собственный вектор)                                                             0,880 

Сумма всех канонических осей                                                                                        0,418 

 

Демонстрация положения видов относительно тех же экологических 

факторов приведена на Рисунке 5.22. Крайние положения вдоль первой оси 

показывают виды С. truncaticolis и A. quenseli. Наибольшие значения уловистости 

для С. truncaticolis отмечены нами на участках тундры, носящих гумидный 

характер увлажнения с небогатыми почвами: на болотах и олуговелых тундрах. 

Для вида A. quenseli установлена высокая уловистость на участках с субаридным 

типом увлажнения и довольно богатыми почвами, к таковым относится 

разнотравный луг на песчаной почве.  

Крайнее положение вдоль второй оси имеют виды A. quenseli и P. borealis. 

Наибольшая уловистость P. borealis зарегистрирована на участках разных типов 

местообитаний с наименьшими средними значениями температуры почвенной 

подстилки за период полевых работ (олуговелые тундры, мохово-морошковое 

болото, мохово-осоковая тундра). Максимальные значения уловистости вида 

A. quenseli зарегистрированы на участках, для которых установлены самые 

высокие значения температуры почвенной подстилки за период полевых работ: на 

альпийских лугах и разнотравных лугах на песчаной почве южной экспозиции. В 

то же время данный вид отмечен в единичных экземплярах в составе населения 
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каменистых тундр, для которых также установлены высокие значения 

максимальных температур почвенной подстилки. 

 

Аббревиатура факторов см. Таблица 5.15; цвета полигонов и участков соответствуют 

выделенным кластерам Рисунка 5.19Б. названия участков см. Таблицы В.3 (Приложение В) 

 

Рисунок 5.22 – Графики канонического анализа (CCA) распределения доминантных видов 

жужелиц и участков исследования типичных тундр Югорского п-ва по факторам среды  

 

Стоит отметить, что положение вида D. polita на графике близко к нулю 

относительно первой оси. Для данного вида не установлены предпочтения к 

аридности/гумидности участка, трофности/засоленности и богатству почв азотом, 

максимальные значения уловистости вида отмечены в разных типах сообществ 

типичных тундр Югорского п-ва. Положение участков относительно четырех 

экологических факторов также показано на Рисунке 5.22. Виды-доминанты 

жужелиц определили положения участков. Мы выделили группы участков, 

соответствующих отдельным кластерам дендрограммы видового сходства 

растительности типичных тундр Югорского п-ва (Рисунок 5.19Б). Полигоны 

перекрывают друг друга, демонстрируя высокий уровень сходства населения 

жужелиц, входящих в их состав участков. 

Отсутствие дифференциации населения жужелиц выделенных типов 

местообитаний в типичных тундрах Югорского п-ва обусловлена отсутствием 
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статистически значимых отличий в значениях экологических факторов, 

влияющих на распределение жужелиц (Таблица 5.17). Ни один из параметров не 

имеет значимых отличий его значений между участками разных типов 

растительных сообществ типичных тундр.  

 

Таблица 5.17 – Результаты сравнительного анализа значений экологических 

факторов типов местообитаний жужелиц типичных тундр Югорского п-ва 

Тип 

растительного 

сообщества 

Число 

участков 

Значения экологических факторов среды (M±SE)٭ 

TR NT OM TEMPmax 

Болота 2 5,23±0,46 2,52±0,84 7,44±0,62 11,28±0,16 

Луга 4 6,541±0,27 2,88±0,24 5,86±0,63 12,53±1,03 

Полигональные 

пятнистые 

тундры  

5 5,50±0,37 2,39±0,13 5,77±0,87 13,28±0,62 

Кустарничково- 

моховые 

тундры 

3 5,87±0,17 2,00±0,25 5,60±0,35 11,70±0,56 

Тест Крускала-

Уоллиса  
14 

H=5,19 

p = 0,16 

H=5,68 

p = 0,13 

H=6,06 

p = 0,11 

H=3,11 

p = 0,37 
Примечание –٭M – среднее значение, SE – ошибка среднего значения 

 

Для оценки связи экологических шкал и факторов, позволяющих видам – 

доминантам успешно осваивать разные типы местообитаний в типичных тундрах 

полуострова, был проведен нелинейный корреляционный анализ Спирмена 

(Таблица 5.18). В результате установлено, что уловистость четырех массовых 

видов жужелиц типичных тундр Югорского п-ва имеет значимые связи с 

тестируемыми экологическими факторами.  

 

Таблица 5.18 – Результаты корреляционного анализа Спирмена по связи 

уловистости массовых видов жужелиц со значениями экологических шкал и 

факторов среды типичных тундр Югорского п-ва (число участков, n=14) 

Вид 

Фактор 
Pt. ventricosus Pt. macrothorax A. quenseli C. alpinus 

TR - 
r = - 0,76 

p = 0,003 

r = 0,78 

p = 0,004 
r = 0,71 

p = 0,005 

OM 
r = 0,69 

p = 0,004* 
- - - 

Примечание – ٭поправка уровня достигнутой значимости по Бенджамини-Хохбергу 
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Так, со значениями экологической шкалы трофность/засоленность почв 

имеет связь уловистость трех видов жужелиц: Pt. macrothorax A. quenseli и 

C. alpinus. Для вида Pt. macrothorax установлена высокая отрицательная 

корреляция значений его уловистости со значениями трофности/засоленности 

почв. Максимальная уловистость этого вида зарегистрирована на участках с 

небогатыми почвами. Для видов A. quenseli и C. alpinus установлена высокая 

положительная корреляция значений их уловистости со значениями 

трофности/засоленности участков. Эти виды предпочитают участки с довольно 

богатыми почвами. Со значениями омброклиматической шкалы участков 

исследования установлена положительная корреляционная связь уловистости 

вида Pt. ventricosus. Максимальная уловистость вида зарегистрирована на 

участках с субаридными условиями, принадлежащим разным типам 

местообитаний: альпийским лугам, кустарничково-моховым и каменистым 

тундрам.  

За исключением вида A. quenseli, который предпочитает луговые участки, 

все остальные виды не приурочены к какому-либо типу местообитания. Для 

типичных тундр Югорского п-ва, по сравнению с локальными фаунами северной 

тайги, отсутствие-присутствие видов жужелиц или их уловистость практически 

невозможно спрогнозировать, опираясь лишь на тип местообитания. Наличие 

вида и его численность в каждом конкретном участке тундры зависит от набора 

значений экологических факторов, ограничивающих его обитание.  

Для поиска связи значений экологических шкал и факторов среды с 

распределением видов жужелиц на о. Вайгач был использован канонический 

анализ (Canonical Correspondence Analysis (далее CCA), ter Braak, Smilauer, 2002). 

Для видов жужелиц арктических тундр о. Вайгач анализ описал 99,0% их 

распределения и 100 % связей данных видов и факторов среды. Значение 

собственного вектора первой оси составило 44,8%, для собственного вектора 

второй оси это значение составило 23,7% (Таблица 5.19). Статистическая 

значимость собственных векторов канонического анализа установлена тестом 
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Монте-Карло (Monte Carlo: 499 permutations, p = 0,016 для первой оси и p<0,006 

для всех осей). 

 

Таблица 5.19 – Результаты канонического анализа влияния экологических шкал и 

факторов на распределение массовых видов жужелиц в арктических тундрах 

о. Вайгач 

Собственный вектор 
Ось 1 Ось 2 Ось 3 Ось 4 

Суммарное 

распределение 

0,448 0,237 0,085 0,019 0,798 

Корреляция вид – факторы среды 0,999 0,997 0,993 0,897  

Суммарный процент дисперсии: 

по видам: 56,2 86,0 96,6 99,0  

по отношению вид – факторы 

среды: 
56,8 86,8 97,6 100,0 

 

Суммарное распределение (собственный вектор)                                                          0,798 

Сумма канонических осей                                                                                             0,789 

 

Результат канонического анализа показал, что из 10 факторов всего 5 

статистически значимо влияют на распределение выбранных видов жужелиц 

арктических тундр о. Вайгач (Рисунок 5.23): богатство почв азотом, 

омброклиматическая компонента, среднее за сезон значение температуры 

почвенной подстилки, трофность/засоленность и кислотность почв. Наибольшая 

согласованность с первой осью установлена для фактора средняя температура 

почвенной подстилки за сезон. Со второй осью высокий уровень согласованности 

имеют значения факторов трофность/засоленность и кислотность почв. Для 

третьей оси большое значение согласованности установлено с такими факторами, 

как богатство почв азотом и омброклиматическая компонента. Демонстрация 

положения видов относительно тех же экологических факторов приведена на 

Рисунке 5.23. 

Крайнее положение вдоль первой оси показывает вид Pt. argutoriformes. 

Максимальные показатели уловистости вида установлены на субгумидных 

участках с низкими значениями температуры почвенной подстилки, к таковым 

относятся осоково-моховое болото и злаково-моховый заболоченный луг у ручья.  
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Аббревиатура факторов см. Таблица 5.15; цвета полигонов соответствуют выделенным 

кластерам Рисунка 5.19А, названия участков см. Таблицы В.4 (Приложение В) 

 

Рисунок 5.23 – График канонического анализа (CCA) распределения массовых видов жужелиц 

и участков исследования арктических тундр о. Вайгач по факторам среды  

 

Крайние положения вдоль второй оси демонстрируют виды Pt. nigripalpis, 

Pt. brevicornis и вид Pt. pinguedineus. Наибольшая уловистость первых двух видов 

зарегистрирована на участках с самыми высокими значениями температуры 

почвенной подстилки. В том числе, вид Pt. nigripalpis не отмечен на участках с 

безазотными почвами, поэтому он не найден в большинстве участков и 

зафиксирован исключительно в составе населения лугов. Вид Pt. brevicornis 

встречается на участках с разной обеспеченностью азотом, поэтому входит в 

состав населения лугов и участков дриадово-лишайниковой тундры (Таблица В.4 

Приложения В). Самые высокие значения уловистости вида Pt. pinguedineus 

отмечены на участках злаково-разнотравного луга, злаково-каменистого пустыря 

и каменистой мохово-лишайниковой тундре. Согласно рассчитанным 

экологическим шкалам, для данных участков близки значения кислотности почв 

(слабокислые почвы (pH = 5,5-6,5)) и аридности/гумидности (субаридный 

характер увлажнения). 
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Слабая дифференциация населения жужелиц разных типов местообитаний 

о. Вайгач связана с отсутствием статистически значимых отличий значений 

экологических шкал и факторов, влияющих на распределение жужелиц (Таблица 

5.20). 

Таблица 5.20 – Результаты сравнительного анализа значений экологических 

факторов типов местообитаний жужелиц о. Вайгач 

Тип растительного 

сообщества 

Ч
и

сл
о
 

у
ч
ас

тк
о
в
 Значения экологических факторов среды (M±SE)٭ 

TR NT OM RC TEMP 

Болота 2 6,04±0,12 2,87±0,01 7,55±0,15 3,75±0,49 13,74±0,01 

Луга 2 6,11±0,05 3,08±0,23 6,51±0,15 5,86±0,73 16,13±0,24 

Полигональные 

пятнистые тундры и 

кустарничково- 

моховые тундры 

3 4,82±0,17 2,53±0,24 6,93±0,68 6,08±0,71 14,06±0,36 

Тест Крускала-

Уоллиса 
7 

H=4,55 

p = 0,10 

H=1,18 

p = 0,55 

H=1,93 

p = 0,38 

H=3,75 

p = 0,15 

H=3,93 

p = 0,14 

Примечание – ٭M – среднее значение, SE – ошибка среднего значения 

 

В свою очередь, сходные экологические условия обусловливают сходный 

видовой состав и комплекс доминантных видов жужелиц между разными типами 

сообществ. Причины высокого сходства, на наш взгляд, связаны с небольшой 

площадью острова, мелкоконтурностью большей части сообществ (влияние 

рельефа) и, как следствие, усилением экотонного эффекта. В отличие от северной 

тайги Соловецкого архипелага, экологические условия между разными типами 

местообитаний жужелиц арктических тундр о. Вайгач очень близки. На 

Соловецких о-вах сходны значения лишь 1-го из 11-ти экологических шкал и 

факторов разных типов местообитаний жужелиц. Для о. Вайгач установлено 

сходство значений всех экологических факторов выделенных местообитаний 

жужелиц. 

Для оценки связи экологических шкал и факторов, позволяющих видам-

доминантам успешно осваивать разные типы сообществ арктических тундр о. 

Вайгач, был проведен линейный корреляционный анализ Пирсона (Таблица 5.21). 
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Для видов Pt. brevicornis и Pt. nigripalpis установлена высокая 

положительная корреляция их уловистости со значениями температуры 

почвенной подстилки. Соответственно, виды выбирают хорошо прогреваемые и 

самые теплые участки арктических тундр острова, к которым здесь относятся луга 

(Таблица 5.21). 

 

Таблица 5.21 – Результаты корреляционного анализа Пирсона по связи 

уловистости массовых видов жужелиц со значениями экологических шкал и 

факторов среды арктических тундр о. Вайгач (число участков, n=7) 

Фактор  

Вид 
RC TEMP 

P. brevicornis - 
r = 0,85  

p = 0,02 

P. nigripalpis - 
r = 0,93 

p = 0,002 

P. pinguedineus 
r = 0,85 

p = 0,016* 
- 

Примечание – *поправка уровня достигнутой значимости  

по Бенджамини-Хохбергу 

 

Для вида Pt. pinguedineus высокая положительная корреляция значений 

уловистости установлена с кислотностью почвы. На изменение остальных 

факторов среды вид не реагирует. Соответственно, вид избегает только участки с 

сильнокислыми почвами, к которым относятся заболоченные участки 

арктической тундры.  

Результаты канонического анализа показали, что на распределение 

доминантных видов жужелиц обеих подзон тундры влияют схожие экологические 

шкалы и факторы: омброклиматическая шкала, средние максимальные значения 

температуры почвенной подстилки, трофность/засоленность и богатство почв 

азотом. В арктических тундрах к этому набору факторов также добавляется 

кислотность почв. Для обеих территорий исследования установлено 100% связей 

между факторами среды и выбранными для анализа видами. Для арктических 

тундр о. Вайгач для трех из пяти массовых видов жужелиц установлены значимые 

связи их уловистости с тестируемыми факторами среды. Для типичных тундр 

Югорского п-ва такие связи установлены лишь для четырех из двенадцати видов 
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жужелиц (таблицы 5.18 и 5.21). Поэтому каноническим анализом описано 99,0% 

распределения массовых видов жужелиц на о. Вайгач и всего 47,0% 

распределения таковых окрестностей пос. Амдерма.  

Как и в случае с типичными тундрами материка, для разных участков 

арктических тундр острова трудно спрогнозировать число и уловистость видов 

жужелиц, опираясь на принадлежность участка к конкретному типу 

местообитания. При переходе из одной подзоны тундр в другую ряд доминантных 

видов жужелиц меняет требования к факторам среды, определяющих их обилие 

на участках. Для видов Pt. brevicornis, Pt. pinguedineus, Pt. nigripalpis в пределах 

типичных тундр Югорского п-ва не установлены значимые связи с какими-либо 

значениями тестируемых факторов и шкал (Таблица 5.18); в арктических тундрах 

Вайгача эти связи установлены с температурой почвенной подстилки и 

значениями кислотности почв (Таблица 5.21).  

Как установлено ранее, экологические условия между участками на острове 

и материке отличаются диапазонами значений тестируемых экологических 

факторов, а не их средними значениями (Рисунок 5.21). Вероятно фактор 

«диапазона значений экологических условий» может объяснить отсутствие ряда 

видов жужелиц в составе арктических тундр. Так, к примеру, для типичных тундр 

установлена высокая положительная связь уловистости A. quenseli со значениями 

экологической шкалы трофность/засоленность (Таблица 5.18). Среднее значения 

фактора трофность/засоленость всех участков, на которых встречен вид A. 

quenseli составляет 6,32±0,19 балла. Для участков арктической тундры 

максимальные значения шкалы трофности/засоленности не превышают 6,16 

баллов (небогатые почвы). Участки в составе острова и материка, на которых 

обнаружен вид A. quenseli, значимо отличаются по значению фактора 

трофность/засоленость (тест Манна-Уитни: U=6, p=0,031, n=14). Соответствено, 

вид A. quenseli не обнаружен в составе населения арктических тундр, где 

отсутствуют участки с довольно богатыми почвами, к которым он тяготеет. Таким 

образом, микроклимат и почвенные условия арктических тундр ограничивают 

обитание и распеределение видов в системе ландшафтов на острове. 
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Для остальных массовых видов жужелиц типичных тундр Югорского п-ва 

не установлены факторы, которые могли бы объяснить их отсутствие в составе 

населения арктических тундр о. Вайгач. Следовательно, отсутствие данных видов 

в составе островной фауны жужелиц обусловлено результатом островной 

изоляции и, возможно, иными экологическими факторами, не установленные 

нами.  
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ГЛАВА 6. МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ОСТРОВНЫХ 

ПОПУЛЯЦИЙ МАССОВЫХ ВИДОВ ЖУЖЕЛИЦ СОЛОВЕЦКОГО 

АРХИПЕЛАГА И ОСТРОВА ВАЙГАЧ 

 

В главе рассмотрен вопрос влияния островной изоляции на 

морфологические характеристики массовых видов жужелиц северной тайги 

Соловецких островов и арктических тундр о. Вайгач. В том числе, представлены 

результаты сравнительных анализов островных и материковых популяций видов 

жужелиц по длине тела имаго для каждого пола, числа и размеров яиц у самок. 

Выявлены факторы, влияющие на размер имаго, число и длину яиц 

рассмотренных популяций массовых видов жужелиц. Проанализированы связи 

длины тела особей со значениями экологических шкал и факторов, 

установленных для участков полевых работ.  

 

6.1 Морфологические параметры массовых видов жужелиц (Carabus 

glabratus, Pterostichus niger) северной тайги Архангельской области 

 

Для видов C. glabratus и Pt. niger на островах и материке установлено, что 

самки крупнее самцов (тест Манна-Уитни, для C. glabratus: на материке – 

U=306,5, p=0,02, n=72; на островах - U=33435, p<0,001, n=642; для P. niger: на 

материке - U =1227 p<0,001, n=159; на островах - U=19584, p<0,001, n=760). 

Результаты сравнительного анализа показали, что размеры тела выборок особей 

островной популяции Carabus glabratus за 2009 год значимо меньше особей 

материковой полуляции (Таблица 6.1). Размеры особей обоих полов Carabus 

glabratus из выборок Онежской и Соловецкой популяции за 2010 год не имееют 

значимых отличий (Таблица 6.1). Длина тела самцов и самок Pterostichus niger 

Соловецкой популяции за оба года исследований была значимо больше Онежской 

популяции (Таблица 6.1).  
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Таблица 6.1. Сравнительная характеристика размеров тела (мм) массовых видов 

жужелиц из двух локальных фаун северной тайги Архангельской области 

Локальная 

фауна, год 

Вид Carabus glabratus Вид Pterostichus niger 

самцы самки самцы самки 

n, M±SE / Me(Q1;Q3)٭  

Соловки, 2009 n = 209, 

25,45±0,07a٭٭ 

n = 203, 

26,1(25,3;26,8)a 

n =289, 

18,8(18,3;19,5)a 

n =114, 

20,25(19,5;21,0)a 

Соловки, 2010 n =113, 

26,04±0,09b 

n = 117, 

26,8(26,2;27,47)b 

n =257, 

19,0(18,6;19,5)b 

n =100, 

20,5(19,7;21,0)a 

окр. г. Онега, 

2011 

n =42, 

25,99±0,19ab 

n =30, 

26,85(26,0;27,5)ab 

n =106, 

17,5(17,0;17,8)c 

n =53, 

18,4(17,75;18,95)b 

Результаты теста 

Крускала-

Уоллиса 

H=20,05  

p < 0,001 

H=33,52  

p < 0,001 

H=202,1  

p < 0,001 

H=97,79 

p < 0,001 

Примечание –٭n – число экземпляр, M – среднее значение, SE – ошибка среднего значения, Me 

- медиана; Q1 и Q3 – первый и третий квартили; ٭٭ одинаковыми буквами обозначены схожие 

значения в результате множественного попарного сравнения (post-hoc test) по методу Манна-

Уитни с последующей коррекцией по Бонферрони, p=0,05. 

 

На Соловецких о-вах вид C. glabratus доминирует в составе населения 

жужелиц болотных и лесных участков, он также обнаружен на разнотравных 

лугах и антропогенно-преобразованные участках (Приложение В). Для 

окрестностей г. Онега в 2011 году длина тела C. glabratus была установлена 

только для жуков лесных типов местообитаний. На участках в составе остальных 

типов растительных сообществ вид был встречен в единичных экземплярах 

(Приложение Г).  

Согласно сравнительному анализу размеров тела C. glabratus, выборки 

особей вида разных участков на островах и материке значимо отличаются у обоих 

полов (Рисунок 6.1, тест Крускала-Уоллиса: для самок – H=104,8, p<0,001, n=16; 

для самцов – H=106,1, p<0,001, n=13). Последующий анализ множественных 

попарных сравнений выявил отсутствие значимой разницы в длине тела жуков 

обоих полов лесных участков на материке c большинством участков разных типов 

местообитаний на острове (Рисунок 6.1.1). Разница в длине тела у самцов и самок 

C. glabratus установлена между участками только на Соловецких о-вах. На 

Онежском п-ве выборки вида с разных участков не отличаются по длине тела у 

особей обоих полов (Рисунок 6.1.1).  
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А 

 

Б 

А – самцы, Б – самки. На графиках одинаковыми буквами обозначены схожие значения в 

результате множественного попарного сравнения по методу Манна-Уитни с последующей 

коррекцией по Бонферрони, p=0,05; названия участков см. Таблицы В.1–2 (Приложение В) 

 

Рисунок 6.1 – Значения длины тела C. glabratus разных участков в пределах двух локальных 

фаун северной тайги Архангельской области  

 

Результат многофакторного дисперсионного анализа показал, что на длину 

тела имаго C. glabratus Соловецких островов значимо влияют год сбора жуков, 

пол и взаимодействие факторов год*тип местообитания (Таблица 6.2). Фактор 

«тип местообитания» и взаимодействие большинства факторов показали 
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отсутствие статистической значимости при использовании длины тела жуков в 

качестве зависимой переменной. Соответственно, статистически значимая 

разница длины тела особей обоих полов C. glabratus между выборками на 

Соловецких о-вах в большей степени обусловлена межгодовой изменчивостью 

данного морфологического параметра, чем типом местообитания вида. 

 

Таблица 6.2 – Результат многофакторного дисперсионного анализа длины тела 

Carabus glabratus Соловецких островов 

Показатель df MS F p 

Год  1 9,5 9,6 0,002 

Тип местообитания 2 1,1 1,1 0,335 

Пол 1 34,5 35,0 <0,000 

Год*тип местообитания 2 37,5 38,1 <0,000 

Год*пол 1 0,06 0,06 0,806 

Тип местообитания*пол 2 0,8 0,8 0,455 

Тип 

местообитания*год*пол 
2 0,02 0,02 0,979 

Ошибка 630 1,0   

 

Нами не обнаружены значимые связи средних значений длины тела особей 

обоих полов C. glabratus ни с одним из тестируемых экологических факторов 

участков исследования на островах и материке.  

Вид P. niger на Соловецких о-вах доминирует в составе населения жужелиц 

лесных, луговых и антропогенно-преобразованных участков (Приложение Г). В 

окрестностях г. Онега в 2011 году вид P. niger был обнаружен лишь в составе 

населения жужелиц луговых и антропогенно-преобразованных участков 

(Приложение Д). Согласно сравнительному анализу размеров тела, выборки 

особей обоих полов Pt. niger значимо отличаются между участками исследования 

(Рисунок 6.2, тест Крускала-Уоллиса: для самок – H=120,9, p<0,001, n=13; для 

самцов - H=271,2, p < 0,001, n=13). Последующий анализ множественных 

попарных сравнений показал, что разница в длине тела у самцов и самок P. niger 

между участками установлена только на Соловецком архипелаге. Размеры тела 

P. niger разных участков на материке сходны для обоих полов, но отличаются от 

большинства островных выборок (Рисунок 6.2). 
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А 

 

Б 

А – самцы, Б – самки. На графиках одинаковыми буквами обозначены схожие значения по 

результату множественного попарного сравнения по методу Манна-Уитни с последующей 

коррекцией по Бонферрони, p=0,05; названия участков см. Таблицы В.1–2 (Приложение В) 

 

Рисунок 6.2 – Значения длины тела P. niger разных участков в пределах двух локальных фаун 

северной тайги Архангельской области  
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Согласно многофакторному дисперсионному анализу, на длину тела P. niger 

Соловецких островов значимо оказывают влияние год сбора жуков, пол, а также 

взаимодействие факторов год*тип местообитания (Таблица 6.3). Тип 

местообитания и остальные взаимодействия факторов показали отсутствие 

статистической значимости при использовании длины тела жуков в качестве 

зависимой переменной (Таблица 6.3). Соответственно, для обоих полов P. niger 

разница в значениях длин тела особей разных участков на Соловках связана с 

межгодовой динамикой данного параметра, нежели с принадлежностью выборки 

особей к какому-либо типу местообитания (Таблица 6.3). 

 

Таблица 6.3 – Результаты многофактерного дисперсионного анализа длины тела 

P. niger Соловецких островов  

Показатель df MS F p 

Год  1 14,2 19,9 <0,000 

Тип местообитания 1 0,5 0,7 0,401 

Пол 1 168,0 235,5 <0,000 

Год*тип местообитания 1 8,1 11,4 0,001 

Год*пол 1 1,3 1,9 0,171 

Тип местообитания*пол 1 1,1 1,6 0,205 

Тип местообитания*год*пол 1 0,4 0,5 0,478 

Ошибка 677 0,7   

 

Нами не обнаружено значимых связей между средними значениями длины 

тела обоих полов P. niger и тестируемыми экологическими факторами участков 

исследования на островах. При этом установлены отрицательные связи длины 

тела обоих полов P. niger с температурой почвенной подстилки между островом и 

материком (линейная корреляция Пирсона: для самцов – r=-0,72, p=0,006, n=13; 

для самок – r=-0,64, p=0,018, n=13). В межгодовой динамике микроклиматические 

параметры участков на острове и материке оказывают влияние на размеры тела P. 

niger: с повышением температуры почвенной подстилки длина тела особей 

становится меньше (Рисунок 6.3; значимость линейных регресионных моделей 

для самок: F1,11=10,1, p=0,03, R
2
=0,42; для самцов: F1,11=9,7, p=0,01, R

2
=0,52).  
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А Б 
А – самцы, Б – самки 

 

Рисунок 6.3 –Влияние температуры почвенной подстилки на длину тела особей P. niger  

участков исследования на Соловках и Онежском полуострове 

 

Отдельно для генеративных самок обоих видов был проведен учет яиц, 

замерена длина самого крупного яйца. В результате сравнительного анализа 

установлено, что для самок вида C. glabratus число яиц значимо не отличается 

между островной и материковой популяциями (Таблица 6.4). При этом размеры 

яиц у островной популяции вида отличаются не только от материковой, но и 

между выборками из разных лет (Таблица 6.4).  

 

Таблица 6.4 – Сравнительная характеристика числа и размеров яиц у самок 

массовых видов жужелиц двух локальных фаун северной тайги Архангельской 

области 

Локальная 

фауна, год 

Вид Carabus glabratus Вид Pterostichus niger 

Число яиц, N 
Длина яйца 

(мм), L 
Число яиц, N 

Длина яйца 

(мм), L 

Me(Q1;Q3)٭ 

Соловки, 2009 n = 203, 

7,0 (4,0;10,5)a٭٭ 

n = 203, 

5,0 (4,9;5,2)a 

n = 112, 

9,0(6,0;15,7)a 

n = 112, 

2,8 (2,8;2,9)a 

Соловки, 2010 n = 117, 

7,0 (5,0;10,0)a 

n = 117, 

5,5 (5,3;5,7)b 

n = 149, 

11,0(7,0;17,0)a 

n = 149, 

2,9 (2,8;3,0)b 

окр. г. Онега, 

2011 

n = 25, 

5,0(3,72;10,0)a 

n = 25, 

5,2(5,1;5,4)c 

n = 41, 

15,0(11,49;22,0)b 

n = 41, 

2,8(2,6;2,9)c 

Результаты 

теста Крускала-

Уоллиса 

H=1,72 

p = 0,42 

H=122,1 

p < 0,001 

H=19,53 

p < 0,001 

H=46,21 

p < 0,001 

Примечание – ٭См. подписи к Таблице 6.1  
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Как показывают результаты общих линейных моделей на размеры яиц у 

самок C. glabratus материковой и островной популяций значимо влияют длина 

тела имаго и число яиц. На число яиц у самки значимое влияние оказывает лишь 

их длина (Таблица 6.5). Принадлежность самок вида к разным популяциям не 

оказывает значимого влияния ни на длину яиц, ни на их число; также значимого 

влияния не оказывает взаимодействие тестируемых факторов (Таблица 6.5). 

Для самок популяций вида P. niger на островах и материке установлены 

значимые отличия по числу яиц и их длине. В среднем для самок Pt. niger, 

обитающих в окрестностях г. Онега, установлено значимо больше яиц, чем у 

таковых на островах (Таблица 6.4). В межгодовой динамике популяции P. niger на 

Соловких о-вах число яиц у самок остается неизменным, но значимо отличается 

их длина. Результат общей линейной модели показывает, что на длину яиц вида 

значимо влияют длина тела самки и число яиц. Чем меньше обнаружено у самки 

яиц, тем они крупнее. Фактор «принадлежность к разным популяциям» самок 

вида P. niger не оказывает значимого влияния на длину яиц, но при 

взаимодействии с такими факторами как «число яиц» и «длина тела*число яиц» 

его влияние становится значимым (Таблица 6.5). Полученный результат 

согласуется с установленным отличием в размерах тела самок P. niger островной 

и материковой популяций. На число яиц у генеративных самок Pt. niger значимое 

влияние оказывают принадлежность особей к разным популяциям, длина тела 

самок и длина яиц. Также значимы взаимодействия большинства данных 

факторов (Таблица 6.5). 

Корреляционный анализ Спирмена показал значимую положительную связь 

между числом яиц, обнаруженных у самок, и значениями термоклиматической 

компоненты (суммарное количество солнечной радиации) участков исследования 

на Соловких о-вах и окрестностей г. Онега (r=0,69, p=0,009, n=13). У самок 

материковой популяции P. niger обнаружено больше яиц, чем на островах.  
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Таблица 6.5 – Результаты общих линейных моделей (GLMs) отличий длины и 

числа яиц генеративных самок соловецкой и онежской популяций видов P. niger и 

C. glabratus от ряда факторов 

Показатель 

Длина яйца (мм), L  

df MS F p df MS F p 

Carabus glabratus Pterostichus niger 

Популяция - - - н.з.* - - - н.з. 

Длина тела 1 5,09 40,35 <0,000 1 0,55 25,24 <0,000 

Число яиц 1 1,09 8,68 0,003 1 0,12 5,58 0,019 

Популяция *длина тела - - - н.з. - - - н.з. 

Популяция *число яиц - - - н.з. 1 0,15 6,87 0,009 

Длина тела*число яиц - - - н.з. - - - н.з. 

Популяция*длина 

тела*число яиц 
- - - н.з. 1 0,13 6,10 0,014 

Ошибка 339 0,13   297 0,02   

Число яиц, N 

Показатель Carabus glabratus Pterostichus niger 

Популяция - - - н.з.  1 516,16 10,87 0,001 

Длина тела - - - н.з. 1 297,23 6,26 0,013 

Длина яиц 1 190,45 8,71 0,003 1 429,14 9,04 0,003 

Популяция *длина тела - - - н.з. 1 483,70 10,19 0,002 

Популяция *длина яиц - - - н.з. 1 568,91 11,98 0,001 

Длина тела*длина яиц - - - н.з. - - - н.з. 

Популяция *длина 

тела*длина яиц - - - н.з. 
1 546,48 11,51 0,001 

Ошибка 340 21,87   295 47,49   

Примечание –٭не значимо 

 

Таким образом, полученные результаты демонстрируют различные  

стратегии видов жужелиц в реализации их адаптационных возможностей в 

условиях островной изоляции. Установлено, что между материковой локальной 

фауной Онежского п-ва и островной локальной фауной Соловецкого архипелага 

нет значимых отличий в длине тела обоих полов C. glabratus, числе и размерах 

яиц у самок данного вида. На размеры яиц обеих популяций C. glabratus влияют 

длина тела самки и число яиц.  

Для вида Pt. niger, наоборот, установлены значимые различия выборок по 

длине тела имаго обоих полов, числу и длине яиц у генеративных самок 

островной и материковой локальных фаун. Установлено, что на изменение числа 

и размеров яиц Pt. niger влияют длина тела самки. Число яиц, обнаруженных у 

самки, также положительно коррелирует с количеством солнечной радиации, 
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получаемой участком. Для обоих видов установлено, что размер тела особей не 

зависит от типа местообитания на островах. Разница в длине тела особей разных 

участков исследования на Соловецких о-вах у обоих видов обусловлена 

межгодовой изменчивостью данного морфологического параметра. Для вида 

C. glabratus не установлено связей между размерами тела особей и 

экологическими факторами среды. Вид продемонстрировал широкую валентность 

к тестируемым экологическим параметрам на острове и материке. Установлено, 

что на островах этот вид с одинаковым успехом осваивает разные типы 

местообитаний.  

Для вида Pt. niger найдены высокие значимые связи размеров тела особей со 

значениями температуры почвенной подстилки. Построенные модели линейной 

регрессии демонстрируют обратную зависимость, при которой повышение 

температуры почвенной подстилки ведет к уменьшению длины тела особей обоих 

полов вида. Следовательно, на островах, при заселении P. niger, не характерных 

для вида местообитаний на материке (леса), изменились морфологические 

характеристики вида. Данные изменения были обусловлены температурными 

характеристиками участков: количеством солнечной радиации за год и 

температурой почвенной подстилки. Полученный результат укладывается в 

данные лабораторных экспериментов по термопреферендумам жужелиц 

европейского Севера (Балашов, Кипятков, 2011; Lopatina et al., 2012; Saska et al., 

2014).  

 

6.2 Влияние островной изоляции на морфологические параметры массового 

вида жужелицы Notiophilus aquaticus арктической тундры Архангельской 

области 

 

Вид N. aquaticus отмечен в составе населения жужелиц всех изученных 

участков арктических тундр о. Вайгач и типичных тундр Югорского п-ва (раздел 

5.2.1). Для N. aquaticus самцы крупнее самок  как на островах, так и на материке 

(тест Манна-Уитни: для о. Вайгач – U=4139,0, p<0,001, n=225; для Югорского п-
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ва – U =5123,5, p<0,001, n=239). При этом размеры тела самцов N. aquaticus 

материковой и островной популяций значимо отличаются, а для самок не 

обнаружено различий в длине тела (Таблица 6.6). 

 

Таблица 6.6 – Сравнительная характеристика морфометрических параметров 

самцов и самок Notiophilus aquaticus из двух локальных фаун типичной и 

арктической тундры Архангельской области 

Локальная 

фауна, год 

самцы самки 

L, длина тела (мм) N, число яиц L, длина яйца (мм) 

n, Me(Q1;Q3)٭  

Амдерма, 2012 
n = 115, 

4,80(4,75;4,82) 

n = 124, 

4,70(4,6;4,8) 

n =102, 

3,0(2;4) 

n =102, 

0,93(0,88;0,95) 

Вайгач, 2013 
n = 100, 

4,80(4,70;4,75) 

n = 125, 

4,60(4,5;4,8) 

n =116, 

3,0(2;4) 

n =116, 

0,88(0,85;0,93) 

Результаты теста 

Манна-Уитни 

U=4496,00 

p = 0,005 

U=6824,00 

p = 0,079 

U=5322,50 

p = 0,189 

U=4015,00 

p = 0,00004 

Примечание –٭n – число экземпляр, Me - медиана; Q1 и Q3 – первый и третий квартили 

 

Установлены значимые отличия в размерах тела у обоих полов с разных 

участков исследования на острове и материке (тест Крускала-Уоллиса: для самцов 

– H=36,9, p<0,001, n=215; для самок – H=45,1, p<0,001, n=249). Последующий 

анализ множественных попарных сравнений показал, что таковые приходятся на 

выборки с 1–2 участков (Рисунок 6.4).  

Так, для выборок самцов с 9 участков острова и материка только для трех 

установлены значимые отличия в длине тела особей (Рисунок 6.4А). Идентичная 

картина прослеживается и у самок N. aquaticus, для которых установлено, что 

между 11 выборками особей с острова и материка длина тела не имеет значимых 

отличий у 9 из них (Рисунок 6.4Б). Согласно результату многофакторного 

дисперсионного анализа, на длину тела N. aquaticus арктических тундр о. Вайгач 

и типичных тундр Югорского п-ва значимо оказывают влияние локальная фауна, 

где собраны жуки, пол и тип местообитания: луга или тундровые участки 

(Таблица 6.7). Значимые отличия в длине тела имаго N. aquaticus были также 

установлены при взаимодействии факторов пол*тип местообитания. 

Следовательно, установленные отличия в длине тела особей островной и 
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материковой популяции, в первую очередь, зависят от пола и типа 

местообитнания, где были собраны жуки. 

 

 
А 

 
Б 

А. – самцы, Б. – самки. На графиках: n–число экземпляр, одинаковыми буквами обозначены 

схожие значения по результату множественного попарного сравнения по методу Манна-Уитни 

с последующей коррекцией по Бонферрони, p=0,05; названия участков см. Таблицы В.3–4 

(Приложение В) 

 

Рисунок 6.4 – Значения длины тела N. aquaticus разных участков в пределах двух локальных 

фаун типичной и арктической тундр Архангельской области 
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Для типичных тундр окрестностей пос. Амдерма размеры тела у самцов N. 

aquaticus составили от 4,4 до 5,2 мм, самок – от 4,1 мм до 5,3 мм (Рисунок 6.2.4). 

Наибольшие значения медианы длины тела у обоих полов установлены для 

ивняково-моховой тундры на берегу р. Амдерма (Me = 4,9 мм – для самцов и Me = 

4,8 мм – для самок). Для арктических тундр о. Вайгач размеры тела у самцов N. 

aquaticus составили от 4,3 до 5,0 мм, самок – от 4,0 мм до 5,0 мм (Рисунок 6.4). 

Наибольшие значения медианы длины тела у обоих полов установлены для 

каменистой пятнистой лишайниковой тундры (Me = 4,8 мм – для самцов и самок). 

 

Таблица 6.7 – Результат многофакторного дисперсионного анализа длины тела N. 

aquaticus о. Вайгач и Югорского п-ва. 

Показатель df MS F p 

Популяция  1 0,21 6,2 0,013 

Тип местообитания 1 0,30 8,8 0,003 

Пол 1 0,88 25,5 <0,000 

Популяция*тип местообитания 1 0,003 0,1 0,787 

Популяция*пол 1 0,003 0,1 0,767 

Тип местообитания*пол 1 0,17 4,9 0,027 

Популяция*тип местообитания* пол 1 0,04 1,2 0,269 

Ошибка 457 0,03   

 

Значимые положительные связи были установлены между длиной тела 

самок N. aquaticus и такими факторами, как уровень освещенности-затенения 

(LC), термоклиматическая компонента (TM) и континентальность климата (KN). 

В результате процедуры упрощения структуры теституемых факторов 

(факторный анализ), их параметры были скоррелированы в три значимых фактора 

(КМО=0,66; x
2
=183,36, p=0,000001, n=11): «климатические условия», «почвенно-

температурные условия» и «богатство почв», на которые приходится 83,27 % 

дисперсии (Таблица 6.8). В результате значимая связь установлена между 

размерами тела самок N. aquaticus и фактором климатические условия разных 

участков исследования острова и материка (r=0,67, p=0,024, n=11). На участках, со 

значениями «климатичеких условий» выше средних, установлены более высокие 
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значения длины тела особей вида. Для самцов не установлены связи размеров 

тела ни с одним из тестируемых экологических факторов. 

 

Таблица 6.8 – Вклад экологических шкал и факторов (в долях) в экологические 

условия участков типичных тундр Югорского полуострова и арктических тундр о. 

Вайгач 

Компоненты 

Факторы 

климатические 

условия 

почвенно-

температурные условия 
богатство почв 

TM  0,929 -0,166 0,139 

KN  0,926 0,003 -0,225 

OM  0,934 -0,048 -0,107 

CR  0,881 -0,262 0,177 

HD  0,054 -0,798 0,028 

TR  -0,289 -0,122 0,890 

NT  0,498 0,377 0,725 

RC  -0,317 0,820 0,118 

LC  0,903 -0,114 -0,093 

TEMP  -0,028 0,821 -0,015 

Дисперсия, %  47,82% 21,30% 14,16% 

 

Отдельно для генеративных самок N. aquaticus проведен сравнительный 

анализ числа и размеров яиц между выборками особей материковой и островной 

популяций. Число яиц, обнаруженных у генеративных самок N. aquaticus 

материковой популяции типичных тундр Югорского п-ва, соответствует 

островной популяции вида арктических тундр о. Вайгач (Таблица 6.6). 

Единственный морфометрический параметр, который неодинаков у самок 

N. aquaticus двух рассматриваемых популяций, – длина яйца. Размеры яиц у самок 

на острове меньше, чем на матирике (Таблица 6.6). 

Результат общей линейной модели показал, что на длину яиц генеративных 

самок N. aquaticus материка и острова значимо не влияет ни один из тестируемых 

факторов в отдельности (принадлежность к популяции, длина тела самки, тип 

местообитания особи, число/длина яиц). При этом значимые различия в длине яиц 

островной и материковой популяций возможны при взаимодействии с факторами 

длина тела и число яиц (Таблица 6.9). 
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Таблица 6.9 – Результаты общих линейных моделей (GLMs) отличий длины яиц у 

генеративных самок N. aquaticus от ряда факторов  

Показатель 
Длина яйца (мм), L  

df MS F p 

Тип местообитания - - - н.з.* 

Популяция - - - н.з. 

Длина тела - - - н.з. 

Число яиц - - - н.з. 

Тип местообитания*популяция - - - н.з. 

Тип местообитания*длина тела - - - н.з. 

Популяция*Длина тела - - - н.з. 

Тип местообитания*Число яиц - - - н.з. 

Популяция*Число яиц - - - н.з. 

Длина тела *Число яиц - - - н.з. 

Тип местообитания*Популяция*Длина тела - - - н.з. 

Тип местообитания*Популяция*Число яиц - - - н.з. 

Тип местообитания*Длина тела*Число яиц - - - н.з. 

Популяция*Длина тела*Число яиц 1 0,077 22,37 <0,000 

Тип местообитания*Популяция*Длина 

тела*Число яиц 
- - - н.з. 

Ошибка 216 0,004   

Примечание –٭не значимо 

 

Таким образом, при переходе от типичных тундр Югорского п-ва к 

арктическим тундрам о. Вайгач морфологические характеристики вида 

N. aquaticus меняются в зависимости от пола. Выборки самок N. aquaticus 

островной и материковой популяций не имеют значимых отличий в длине тела 

имаго и числе яиц. Размеры яиц у генеративных самок на острове значимо 

меньше, чем на материке и зависят от размера тела особи и числа обнаруженных 

яиц. В условиях арктических тундр самцы N. aquaticus островной популяции 

о. Вайгач имеют меньшие размеры тела, по сравнению с типичными тундрами 

Югорского п-ва. При этом различия размеров особей между островом и 

материком установлены лишь для луговых и тундровых участков. Размеры тела 

самок в большей степени связаны с «климатическими условиями» на участках, 

нежели с принадлежностью к островной или материковой локальной фауне.  
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Заключение 

 

Согласно цели настоящей работы, были изучены экологические аспекты 

формирования островной фауны и населения жужелиц северной тайги и тундры 

Архангельской области на примере пары островных и материковых территорий 

для каждой зоны.  

Установлено, что обеднение фауны островных территорий, по сравнению с 

материком, оказывает разное воздействие на изменение ее структуры в пределах 

северной тайги и тундры.  

Сокращение числа видов жужелиц в составе фауны Соловецких островов в 

1,1–1,7 раз, по сравнению с сопредельными материковыми локальными фаунами 

семейства, не повлияло на ее структуру. Наборы и соотношения 

зоогеографических, биотопических, экологических групп и жизненных форм 

жужелиц в составе на островах соответствуют северотаёжным материковым 

фаунам Carabidae. Отличительной особенностью фауны жужелиц Соловецких о-

вов является сравнительно небольшая доля видов европейско-сибирской 

зоогеографической группы и низкая доля видов приводных местообитаний. 

В отличие от северной тайги, при переходе из типичных тундр Югорского 

п-ва в арктические тундры о. Вайгач при сокращении числа видов жужелиц на 

острове (в 2 раза по сравнению с пос. Амдерма) упрощается зоогеографическая 

структура фауны (на о. Вайгач нет видов жужелиц европейско-сибирской 

группы). Также на острове наблюдается унификация ярусного распределения 

жужелиц (на о. Вайгач виды принадлежат к 2-м жизненным формам по ярусу 

обитания, в пос. Амдерма к 8-ми) и отсутствуют виды миксофитофаги. В 

сокращении видов жужелиц о. Вайгач, по сравнению с типичными тундрами 

Югорского п-ва большую роль играет зональность (Чернов, 1975б; Чернов и др., 

2001).  

Отсутствие на островах ряда видов жужелиц можно объяснить их 

палеогеографической историей, уровнем изоляции и миграционными 

способностями видов. Низкое число видов жужелиц европейско-сибирского 
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зоогеографического комплекса на Соловецком архипелаге и о. Вайгач напрямую 

связано со временем изоляции островов и проникновением видов на Север после 

Валдайского оледенения. Одной из причин отсутствия ряда видов на островах 

можно объяснить низким индексом миграционных возможностей вида (Imp - 

index of potential migrants (Matalin, 2003)). Так, на большинстве малых и 

удаленных от материка островов Аландского архипелага (Балтийское море) 

отсутствует вид P. melanarius. Его отстуствие D.J. Kotze (2008) объясняет 

индексом миграционных возможностей вида (Imp=0,06±0,02), который в четыре 

раза ниже по сравнению с P. niger (Imp=0,25±0,09) – массовым на всех островах. 

Подобная закономерность установлена и для жужелиц Соловецких островов, на 

которых обитает P. niger и отсутствует P. melanarius.  

Средние значения уловистости и индексов видового богатства и 

разнообразия островной и материковых локальных фаун жужелиц северной тайги 

сходны. При этом установлены статистически значимые отличия значений 

данных параметров между разными типами местообитаний в пределах как 

островной, так и материковых территорий. Соловецкие болота и леса по 

тестируемым параметрам населения жужелиц схожи с материковыми. 

Характеристики населения островных лугов, за исключением индекса Шеннона, 

отличаются от таковых на материке и имеют большее сходство с болотными и 

лесными участкам. Поэтому в результате анализа бета-разнообразия часть 

населения жужелиц островных лугов показало сходство с населением Carabidae 

лесных и болотных участков. Сходство структур альфа- и бета-разнообразия 

населения жужелиц Соловков с материковыми свидетельствует о его 

соответствии единому комплексу населения Carabidae северной тайги 

Архангельской области. 

Для типичных и арктических тундр мы наблюдаем обратную 

закономерность. Средние значения параметров видового богатства и 

разнообразия населения жужелиц острова и материка значимо отличаются (на 

Югорском п-ве выше, чем на о. Вайгач), но имеют сходные значения для разных 

типов местообитаний на острове и материке.  
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Отличие в структурах населения жужелиц островных и материковых 

территорий таёжной зоны и тундры формируется в пределах диапазонов 

экологических факторов между разными типами растительных сообществ. 

Для таёжной зоны каждому типу растительного сообщества соответствует 

свой набор значений экологических факторов. С данными факторами 

установлены значимые связи массовых видов жужелиц разных типов 

местообитаний. Климатические и почвенные условия луговых и антропогенно-

преобразованных участков предпочитает большая часть видов жужелиц как 

островной, так и материковой локальных фаун. Об этом свидетельтвуют 

значимые положительные связи тестируемых факторов со значениями 

уловистости, индексов видового богатства и разнообразия. Показатели 

уловистости большинства доминантных видов жужелиц луговых и антропогенно 

преобразованных сообществ на Соловецких о-вах (Leistus terminatus, Pterostichus 

niger, Calathus melanocephalus, Amara communis, A. lunicollis, A. nitida, A. bifrons, 

Curtonotus aulicus) и окрестностей г. Онега (Carabus granulatus, Poecilus 

versicolor, P. melanarius, A. communis) имеют значимые положительные связи с 

микроклиматическими и почвенными условиями участков. К лесным и 

тундроподобным сообществам (вороничные пустоши на островах), имеющим 

значения тестируемых экологических факторов ниже средних, тяготеет меньшее 

число видов жужелиц. Нами установлены отрицательные связи между 

значениями индекса доминирования Бергера-Паркера и микроклиматическими 

условиями на участках. Между значениями уловистости жужелиц, 

доминирующих в лесах и тундроподобных сообществах на островах (Loricera 

pilicornis, C. melanocephalus, C. micropterus, Harpalus laevipes) и материке (C. 

glabratus, Pterostichus oblongopunctatus), установлены отрицательные связи с 

микроклиматическими условиями участков. При анализе бета-разнообразия 

населений жужелиц островов и материка наблюдается их дифференцирование на 

лесной, болотный и луговой кластеры. На Соловецких о-вах участки разных типов 

растительных сообществ имеют большее сходство по теститруемым факторам (от 

30% до 50%). Поэтому населения жужелиц ряда участков из разных типов 
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сообществ на Соловках сходны. Причины данного сходства обусловлены 

мелкоконтурностью и мозаичностью большинства типов местообитаний Carabidae 

на островах и, как следствие, усилением экотонного эффекта. В результате ряд 

массовых видов жужелиц архипелага встречается не в типичных для своего 

местообитания растительных сообществах на островах. Доминирующий в лесах и 

на болотах материка C. glabratus становится массовым видом в составе населения 

жужелиц лугов на Соловецких о-вах. Характерный для населения жужелиц лугов 

и антропогенно преобразованных территорий материка P.niger в массе собран в 

лесных сообществах островов.  

Также необходимо отметить, что средние значения и диапазоны 

экологических факторов на изученных участках Соловецких о-вов и окрестностей 

г. Онеги схожи. Таким образом, климатические и почвенные условия не 

объясняют отсутствие на островах ряда массовых видов жужелиц, обитающих на 

материковой части северной тайги. Причины отсутствия данных видов в 

локальной фауне Соловков связаны, в первую очередь, с процессами островной 

изоляции и миграционными способностями видов.  

В тундровой зоне между разными типами растительных сообществ 

отсутствуют значимые отличия в значениях экологических факторов. Участки 

исследования на двух дендрограммах (по растительности и населению жужелиц) 

объединились схожим образом, но при этом не образовали отдельных кластеров 

по типам сообществ. Отсутствие древесного яруса приводит к выравненности 

экологических условий в переделах тундрового биома, при которых один тип 

растительного сообщества «перетекает» в другой и не имеет четких границ. 

Соответственно, у видов жужелиц, обитающих в тундре, практически 

отсутствуют ограничения к обитанию в разных типах растительных сообществ, о 

чем свидетельствует сходство значений показателей альфа-разнообразия 

населения Carabidae. По этой же причине бета-разнообразие населения жужелиц 

на острове и материке не имеет четких привязок к выделенным типам 

растительных сообществ. При этом значения уловистости массовых видов 

жужелиц обеих территорий имеют значимые связи с почвенными 
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(трофность/засоленность, кислотность почв) и микроклиматическими факторами 

(омброклиматическая шкала, средние максимальные значения температуры 

почвенной подстилки) участков исследования.  

В арктических тундрах о. Вайгач ряд массовых видов жужелиц (Pterostichus 

brevicornis, P. pinguedineus, P. nigripalpis) демонстрирует связи с экологическими 

факторами (температура почвенной подстилки и кислотность почв), которые не 

были установлены для типичных тундр материка. Сравнительный анализ показал, 

что большинство средних значений экологических факторов не отличаются 

между островом и материком. В арктических тундрах установлено сокращение 

диапазонов значений экологических факторов между участками в 2 раза, по 

сравнению с типичными тундрами материка. То есть, экологические условия 

между участками в арктических тундрах становятся более близкими. По этой 

причине на о. Вайгач не найден массовый для типичных тундр вид A. quenseli, 

который обитает на участках с довольно богатыми почвами, не обнаруженными в 

арктических тундрах острова. Таким образом, отсутствие ряда видов в составе 

локальной фауны жужелиц Вайгача обусловлено экологическими условиями. 

Морфологическая изменчивость видов жужелиц на островах северной тайги 

и тундры связана с экологическими условиями в большей степени, чем с 

островной изоляцией. 

Для таежной зоны Соловков и Онеги был проведен сравнительный анализ 

морфологических параметров (длина тела, число и размеры яиц) двух модельных 

видов жужелиц: C. glabratus и P. niger. Для C. glabratus не установлено отличий в 

длине тела особей, числе яиц и их размерах между островной и материковой 

популяциями вида. Также не обнаружено связей морфологических параметров 

вида с экологическими факторами среды. Вид C. glabratus показал экологическую 

пластичность к обитанию в островных условиях северной тайги, где он успешно 

освоил большинство типов растительных сообществ.  

Для P. niger найдены значимые отличия в размерах тела особей и числе яиц 

между островной и материковой популяциями вида. Особи P. niger Соловецкой 

популяции крупнее, но у самок обнаружено меньшее число яиц, по сравнению с 
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Онежской популяцией вида. Установлено, что данные изменения обусловлены 

температурными условиями. Число яиц, обнаруженных у самок, положительно 

связано с количеством солнечной радиации, приходящейся на участки. Размеры 

тела имаго имеют отрицательную зависимость с температурой почвенной 

подстилки на участках. Полученные данные согласуются с результатами 

лабораторных исследований по термопреферендумам видов жужелиц северных 

краевых популяций (Балашов и др. 2011; Lopatina et al., 2012; Saska et al., 2014). 

Для тундровой зоны был проведен сравнительный анализ морфологических 

параметров (длина тела, число и размеры яиц) выборок популяций массового вида 

жужелиц N. aquaticus с о. Вайгач и Югорского п-ва. При переходе от типичных 

тундр Югорского п-ва к арктическим тундрам о. Вайгач морфологические 

характеристики вида N. aquaticus меняются в зависимости от пола. Выборки 

самок N. aquaticus островной и материковой популяций не имеют значимых 

отличий в длине тела имаго и числе яиц. Размеры тела самок положительно 

коррелируют с «микроклиматическими условиями» участков обеих территорий 

(r=0,67, p=0,024, n=11). Размеры яиц у генеративных самок на острове значимо 

меньше, чем на материке, и зависят только от размера тела особи и числа 

обнаруженных яиц. Самцы N. aquaticus островной популяции о. Вайгач имеют 

меньшие размеры тела, по сравнению с особями типичных тундр Югорского п-ва. 

При этом основные отличия в размерах особей установлены между выборками 

луговых и тундровых участков острова и материка. 

  



171 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Локальная фауна жужелиц Соловецких островов включает 80 видов, 

относящихся к 31 роду. Для локальной фауны Онежского полуострова 

обнаружено 86 видов Carabidae, относящихся к 31 роду. При этом островная и 

материковые локальные фауны жужелиц имеют сходную структуру по 

зоогеографической принадлежности видов, спектру жизненных форм, 

биотопической приуроченности и гигропреферендуму. 

2. Локальная фауна жужелиц арктических тундр о. Вайгач включает 11 видов, 

относящихся к 5 родам, для локальной фауны типичных тундр Югорского п-ва 

обнаружено 27 видов, относящихся к 11 родам. Показано, что вслед за 

сокращением числа видов на острове упрощаются зоогеографическая, 

биотопическая структуры фауны о. Вайгач, наблюдается унификация ярусного 

распределения жужелиц и отсутствуют виды миксофитофаги. 

3. Параметры альфа-разнообразия (значения уловистости, индексов 

биологического богатства и разнообразия) и структура бета-разнообразия 

населения жужелиц Соловецкого архипелага и материка схожи. Для лесных, 

болотных и антропогенных типов местообитаний эти параметры значимо не 

отличаются на островах и материке. При этом для островных лугов установлены 

низкие значения индекса биологического богатства жужелиц, а в их составе 

преобладают эвритопные и лесные виды. 

4. Значения индексов видового богатства и разнообразия населения жужелиц 

локальных фаун арктических тундр о. Вайгач значимо ниже типичных тундр 

Югорского п-ва. При этом те же параметры альфа-разнообразия имеют сходные 

значения для населения Carabidae разных типов местообитаний на острове и 

материке. Структура бета-разнообразия населения жужелиц арктических тундр 

о. Вайгач сходна с типичными тундрами Югорского п-ва и не соответствует 

типам растительных сообществ. 
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5. Экологические условия не могут объяснить отсутствие на Соловецких о-вах 

ряда массовых видов жужелиц Онежского п-ва, так как средние значения и 

диапазоны климатических и почвенных факторов на участках островов и 

материка схожи. Причины отсутствия отдельных видов в локальной фауне 

Соловецких о-вов связаны, в первую очередь, с процессами островной изоляции, 

фауногенезом и миграционными способностями видов.  

6. Отсутствие ряда массовых видов жужелиц Югорского п-ва в составе 

локальной фауны о. Вайгач обусловлено как островной изоляцией, так и 

экологическими условиями. При схожих средних значениях большинства 

экологических факторов о. Вайгач и окрестностей пос. Амдерма, их диапазоны 

между участками в 2 раза меньше на острове по сравнению с материком. Поэтому 

микроклиматические и почвенные условия ограничивают обитание и 

распределение массовых видов жужелиц в системе ландшафтов арктических 

тундр острова.  

7. Морфологическая изменчивость массовых видов жужелиц северной тайги 

Соловецких о-вов (Carabus glabratus, Pterostichus niger) и арктической тундры 

о. Вайгач (Notiophilus aquaticus) связана с экологическими условиями в большей 

степени, чем с островной изоляцией. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Характеристика ключевых участков исследования 

Таблица Б.1 – Характеристика ключевых участков исследования северной тайги 

Соловецкого архипелага  

№ 

п/

п 

Пункт - индекс GPS 

(координаты) 
Биоценоз Год 

N, 

ловушки 

Ловушк

о-сутки 

N, 

экз. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

о. Большой 

Соловецкий, 

Исаково (65°05´ с.ш. 

 35°37´ в.д.) 

Кипрейная залежь 2008 15 300 54 

Влажно-разнотравный луг 2009 20 2020 704 

Влажно-разнотравный луг 2010 20 2184 1005 

Верховое болото 2009 20 2020 230 

2 

о. Большой 

Соловецкий, 

мыс Печак  

(64°57´ с.ш. 

35°45´ в.д.) 

Верховое болото 2009 20 1990 424 

Березовое криволесье 

марьяниково- 

кустарничковое 

2009 30 2966 1314 

Березовое криволесье 

марьяниково- 

кустарничковое 

2010 30 3376 1408 

Приморский разнотравно-

злаковый луг 
2009 20 1960 450 

Приморский разнотравно-

злаковый луг 
2010 20 2208 681 

Вороничная пустошь 2009 20 1840 861 

Вороничная пустошь 2010 20 2056 917 

Сосновое редколесье 2009 30 3030 311 

3 

о. Большой 

Соловецкий, 

Ботанический сад  

(65°03´ с.ш. 35°39´ 

в.д.) 

Лиственничная аллея 2008 10 200 35 

Суходольный 

разнотравно-злаковый луг 
2008 20 400 90 

Суходольный 

разнотравно-злаковый луг 
2009 20 2010 559 

Ельник черничный 2009 30 2920 574 

Ельник черничный 2010 30 3420 752 

4 

о. Большой 

Соловецкий, 

п. Соловецкий  

(65°01´ с.ш. 

 35°43´ в.д.) 

Березовое криволесье 2008 30 600 117 

Приморский луг 2008 20 400 13 

Березовое криволесье 2009 30 3280 544 

Елово-березовый лес 2009 30 3242 627 

Елово-березовый лес 2010 30 3356 447 

Пустырь Злаково-

разнотравный луг 
2010 10 1150 294 

Свалка пос. Соловецкий 2010 8 616 281 

5 

о. Большой Соловец-

кий, Савватьево 

(65°07´ с.ш. 35°36´в.д.) 

Суходольный 

разнотравно-злаковый луг 
2009 20 1980 489 

 



203 

 

Продолжение таблицы Б.1 

  

Суходольный 

разнотравно-злаковый луг 
2010 20 2260 328 

Осинник разнотравный 2009 30 2950 497 

6 

о. Большой Заяцкий 

(64°58´ с.ш. 

 35°40´ в.д.) 

Приморский разнотравно-

злаковый луг 
2009 20 2000 401 

Березовое криволесье 

марьяниково- 

кустарничковое 

2009 30 2980 1951 

Вороничная пустошь 2009 20 1952 644 

7 

о. Большая Муксалма  

(65°01´ с.ш. 

 35°54´ в.д.) 

Разнотравно-злаковый луг 2009 20 1980 1063 

Разнотравно-злаковый луг 2010 20 2258 1046 

Верховое болото 2010 20 2190 224 

Осоковое болото 2010 20 2190 107 

Ручной сбор 
2008-

2010 
- - 601 

Итого: 753 70284 20043 

 

Таблица Б.2 – Характеристика ключевых участков исследования северной тайги 

Онежского полуострова (окрестности г. Онеги) 

№ 

п/

п 

Пункт - индекс GPS 

(координаты) 
Биоценоз Год 

N, 

ловушки 

Ловушко-

сутки 
N, экз. 

1 
поселок Кирпичная 

Анда (63°51´ с.ш. 

 38°15´ в.д.) 

Ельник черничный  2011 30 2700 100 

Влажно-

разнотравный луг 
2011 15 840 37 

2 
Окрестности  

г. Онега (63°53´ с.ш. 

 38°09´ в.д.) 

Верховое болото  2011 30 2700 72 

Заброшенные 

огороды 
2011 20 1680 201 

Городской парк  2011 20 1800 372 

Осоковое болото  2011 20 1800 60 

Свалка бытового 

мусора  
2011 20 1540 150 

3 
Окрестности поселка 

Покровское  (63°59´ 

с.ш. 38°09´ в.д.) 

Елово-осиновый 

лес  
2011 30 2280 128 

Разнотравно-

злаковый луг  
2011 20 1660 104 

4 
Побережье Онежского 

залива (64°02´ с.ш. 

 38°03´ в.д.) 

Приморский луг  2011 25 2250 120 

Сосняк-

зеленомошный  
2011 30 2910 36 

Ручной сбор 
2011-

2012 
- - 334 

Итого: 260 22160 1714 
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Таблица Б.3 – Характеристика ключевых участков исследования типичных тундр 

Югорского полуострова (окрестности пос. Амдерма) 

№ 

п/п 

GPS 

координаты 
Биоценоз Год 

N, 

ловушки 

Ловушко-

сутки 
N, экз. 

1 
69°42`39,0`` с.ш. 

61°37`41,8`` в.д. 

Луг альпийский у ручья с 

водопадом 
2012 30 2400 2492 

2 
69°42`37,5`` с.ш. 

61°37`34,3`` в.д. 

Луг альпийский на склоне 

Ю-экспозиции у водопада 
2012 30 2400 1551 

3 
69°42`18,7`` с.ш. 

61°36`55,5`` в.д. 

Каменистая 

кустарничково-

лишайниково-моховая 

тундра у водопада 

2012 40 2400 1872 

4 
69°44`02,2`` с.ш. 

61°50`21,3`` в.д. 

Злаково-разнотравный 

альпийский луг у бухты 

Песчаная 

2012 30 3240 8933 

5 
69°43`10,6`` с.ш. 

61°50`32,3`` в.д. 

Каменистая арктоусо-

вороничная тундра у оз. 

М.Черное 

2012 30 2430 1088 

6 
69°44`47,5`` с.ш. 

61°49`00,8`` в.д. 

Ивняково-дриадово-

лишайниковая тундра по 

дороге на бухту Песчаная 

2012 40 3160 2287 

7 
69°43`24,1`` с.ш. 

61°50`31,2`` в.д. 

Каменистая пятнистая 

ивняковая тундра на 

холме у оз. М.Черное 

2012 40 3120 275 

8 
69°43`21,0`` с.ш. 

61°50`09,3`` в.д. 

Мохово-морошково-

осоковое бугристое 

болото около оз. 

М.Черное 

2012 40 3120 1058 

9 
69°43`00,8`` с.ш. 

61°50`07,5`` в.д. 

Дриадово-мохово-

ивняковая тундра на 

каменистом склоне Ю-

экспозиции к оз. 

М.Черное 

2012 30 2340 876 

10 
69°42`18,7`` с.ш. 

61°36`35,5`` в.д. 

Ивняково-злаково-

разнотравная тундра у 

водопада 

2012 40 3000 4405 

11 
69°43`41,8`` с.ш. 

61°38`28,0`` в.д. 

Разнотравный луг на 

песчаной почве в овраге у 

старых флюоритных шахт 

2012 30 2250 2312 

12 
69°43`53,5`` с.ш. 

61°39`48,8`` в.д. 

Ивняково-моховая тундра 

на берегу р. Амдерма 
2012 30 2250 1435 

13 
69°43`52,8`` с.ш. 

61°39`42,3`` в.д. 

Осоково-моховое болото 

на берегу р. Амдерма 
2012 30 2250 1082 

14 
69°46`00,2`` с.ш. 

61°41`07,4`` в.д. 

Осоково–моховая тундра 

на берегу Карского моря 
2012 20 1500 730 

Ручной сбор 2012 - - 146 

Итого: 460 35860 30542 
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Таблица Б.4 – Характеристика ключевых участков исследования арктических 

тундр о. Вайгач (окрестности мыса Болванский Нос) 

№ 

п/п 
GPS координаты Биоценоз Год 

N, 

ловушки 

Ловушко-

сутки 
N, экз. 

1 
70°25`26,5`` с.ш. 

59°03`42,0`` в.д. 

Ивняковая тундра 

на берегу ручья 
2013 30 330 148 

2 
70°25`27,2`` с.ш. 

59°04`00,0`` в.д. 

Дриадово-

лишайниковая 

тундра 

2013 40 660 319 

3 
70°25`37,6`` с.ш. 

59°02`42,4`` в.д. 

Осоково-моховое 

болото* 
2013 40 - - 

4 
70°25`39,8`` с.ш. 

59°02`30,8`` в.д. 

Морошково-

моховое болото* 
2013 30 300 9 

5 
70°21`54,8`` с.ш. 

59°01`03,7`` в.д. 

Каменистая 

пятнистая 

лишайниковая 

тундра на останце 

2013 10 90 37 

6 
70°21`50,6`` с.ш. 

59°01`14,8`` в.д. 

Осоково-моховое 

болото у озера 
2013 30 510 223 

7 
70°22`05,7`` с.ш. 

59°01`28,0`` в.д. 

Каменистая 

пятнистая 

лишайниковая 

тундра у озера 

2013 10 400 60 

8 
70°24`57,5`` с.ш. 

59°04`50,3`` в.д. 

Разнотравно-

злаковый луг 
2013 30 1650 1705 

9 
70°25`32,8`` с.ш. 

59°04`46,1`` в.д. 

Лишайниково-

дриадовая 

каменистая тундра 

2013 40 320 40 

10 
70°26`04,8`` с.ш. 

59°03`46,6`` в.д. 

Ивняково-мохово-

злаковая тундра по 

дороге к воинской 

части* 

2013 30 - 8 

11 
70°26`53,1`` с.ш. 

59°02`39,3`` в.д. 

Злаково-

каменистый 

пустырь у 

воинской части 

2013 20 980 270 

12 
70°25`14,2`` с.ш. 

59°04`09,9`` в.д. 

Злаково-моховый 

заболоченный луг 

у ручья 

2013 30 1530 361 

13 
70°25`11,7`` с.ш. 

59°02`32,4`` в.д. 

Копеечниково-

злаковый луг на 

склоне южной 

экспозиции 

2013 20 960 1112 

Ручной сбор 2013 - - 46 

Итого: 360 7730 4338 

Примечание – *участки, в которых ловушки были изъяты из-за нарушения хода эксперимента 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Значения экологических шкал и температуры почвенной подстилки участков исследования 

Таблица В.1 – Бальные значения экологических шкал и температуры почвенной подстилки, участков исследования 

северной тайги Соловецкого архипелага 

№ п/п Участок 

Значения экологических шкал и температуры* 

TM KN OM CR HD TR NT RC LC FH 
TEMP. 

ср. 

TEMP. 

макс. 
TEMP. 

мин. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

I 
пос. Соловецкий. Березовое 

криволесье, 2009 г. 
6,64 8,21 7,17 5,29 13,41 4,47 2,97 3,56 4,52 1,92 10,16 11,68 8,95 

II.А 
Ботанический сад. Ельник 

черничный, 2009 г. 
6,45 8,35 7,48 5,23 13,27 4,35 3,12 3,35 4,95 1,67 10,35 11,95 9,14 

II.B 
Ботанический сад. Ельник 

черничный, 2010 г. 
6,39 8,38 7,47 5,13 13,34 4,34 3,03 3,27 4,97 1,55 10,28 11,05 9,61 

III 
Ботанический сад. Суходольный 

разнотравно-злаковый луг, 2009 г. 
6,59 8,32 7,65 7,38 10,82 5,83 5,74 6,01 3,20 3,79 14,11 18,10 13,84 

IV м. Печак, верховое болото, 2009 г. 5,92 8,35 5,75 4,15 14,93 4,01 2,27 2,84 3,39 1,15 11,61 13,21 9,18 

V.А 
пос. Соловецкий. Елово-березовый 

лес, 2009 г. 
6,63 8,56 8,64 6,13 13,77 4,74 3,97 4,20 4,69 1,99 10,64 12,11 9,23 

V.B 
пос. Соловецкий. Елово-березовый 

лес, 2010 г. 
6,60 8,51 8,74 6,15 13,82 4,75 3,94 4,19 4,65 1,93 10,34 11,59 9,86 

VI Исаково. Верховое болото, 2009 г. 6,13 8,61 7,11 4,80 15,06 4,50 2,67 3,20 3,98 2,28 12,11 13,87 9,84 

VII.А 
Исаково. Влажно-разнотравный 

луг, 2009 г. 
7,55 8,52 8,02 7,29 13,29 7,00 5,50 6,76 2,97 5,42 15,10 17,60 13,17 

VII.B 
Исаково. Влажно-разнотравный 

луг, 2010 г. 
7,55 8,50 8,03 7,25 13,34 7,06 5,48 6,77 2,97 5,44 13,35 14,25 12,51 

VIII.А 
м. Восточный Печак. Вороничная 

пустошь, 2009 г. 
5,54 7,80 8,30 5,80 12,22 4,83 2,61 4,61 2,91 1,93 9,88 11,43 8,56 
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Продолжение таблицы В.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

VIII.B 
м. Восточный Печак. Вороничная 

пустошь, 2010 г. 
5,39 7,75 8,36 5,70 12,23 4,64 2,36 4,50 2,93 1,82 8,98 10,79 9,15 

IX.А 

м. Печак. Березовое криволесье 

марьяниково- кустарничковое, 

2009 г. 

6,11 8,11 8,39 5,56 13,65 4,15 2,93 3,72 4,04 1,84 10,14 11,55 8,79 

IX.B 

м. Печак. Березовое криволесье 

марьяниково- кустарничковое, 

2010 г. 

6,15 8,06 8,09 5,57 13,50 4,15 2,86 3,61 4,00 2,12 9,64 12,72 8,63 

X.А 
м. Печак. Приморский 

разнотравно-злаковый луг, 2009 г. 
7,20 7,91 8,33 7,41 11,99 6,56 4,89 6,57 2,89 3,86 11,10 13,10 9,49 

X.B 
м. Печак. Приморский 

разнотравно-злаковый луг, 2010 г. 
7,04 7,90 8,32 7,41 12,03 6,46 4,96 6,44 2,88 3,90 10,20 11,87 8,65 

XI.А 

о. Большая Муксалма. 

Разнотравно-злаковый луг за 

скитом, 2009 г. 

7,36 8,40 7,69 7,51 11,89 7,50 5,50 6,02 3,05 5,52 10,90 13,28 8,98 

XI.B 

о. Большая Муксалма. 

Разнотравно-злаковый луг за 

скитом, 2010 г. 

7,38 8,39 7,67 7,53 11,87 7,27 5,47 5,99 3,09 5,53 10,39 12,39 8,69 

XII 

о. Большой Заяцкий. Березовое 

криволесье марьяниково- 

кустарничковое, 2009 г. 

6,44 8,20 9,31 6,51 13,49 4,31 3,73 4,20 4,35 2,29 10,10 11,43 8,46 

XIII 
о. Большой Заяцкий. Вороничная 

пустошь, 2009 г. 
5,47 8,02 7,56 5,11 12,52 4,11 2,27 3,53 3,44 1,92 9,68 11,41 8,61 

XIV 
о. Большой Заяцкий. Приморский 

разнотравно-злаковый луг, 2009 г. 
6,94 8,17 7,59 7,17 12,29 6,80 4,18 5,50 3,11 4,95 11,35 12,78 9,35 

XV 
м. Печак, Сосновое редколесье, 

2009 г. 
6,31 8,29 7,21 4,65 13,62 4,12 2,53 3,09 4,21 1,46 10,78 14,05 7,84 

XVI.А 
Савватьево. Суходольный 

разнотравно-злаковый луг, 2009 г. 
7,89 8,44 7,89 7,32 11,58 7,48 5,94 5,76 3,06 5,81 11,00 12,08 9,98 

XVI.B 
Савватьево. Суходольный 

разнотравно-злаковый луг, 2010 г. 
7,87 8,43 7,82 7,33 12,45 7,40 5,65 6,00 3,00 5,77 10,87 11,59 9,22 
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Продолжение таблицы В.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

XVII 
Савватьево. Осинник 

разнотравный, 2009 г. 
7,70 8,53 7,90 7,25 12,58 5,78 5,78 6,18 4,08 4,25 11,52 12,99 10,23 

XVIII 
о. Большая Муксалма. Осоковое 

болото, 2010 г. 
6,47 8,21 5,21 3,15 15,68 4,12 1,59 1,97 3,24 1,68 11,01 14,41 9,36 

XIX 
о. Большая Муксалма. Верховое 

болото, 2010 г. 
6,04 8,40 7,10 4,75 14,73 3,90 2,65 2,81 3,38 1,58 11,81 14,31 9,70 

XX 
пос. Соловецкий. Пустырь у 

старых очистных, 2010 г. 
7,91 8,54 6,84 6,37 11,71 7,09 4,85 5,50 3,05 4,51 12,20 12,43 8,58 

XXI 
пос. Соловецкий. Свалка бытовых 

отходов, 2010 г. 
8,03 8,52 7,96 7,30 11,83 7,55 6,84 6,60 3,06 4,53 13,31 14,62 12,73 

Примечание – *TM (термоклиматическая компонента), KN (континентальность климата), OM (омброклиматическая компонента), CR 

(криоклиматическая компонента), HD (увлажнение почв), TR (трофность/засоленность почв), NT (богатство почв азотом), RC (кислотность 

почв), LC (освещенность – затенение), FH (переменность увлажнения почв), TEMP значения температуры почвенной подстилки за период 

исследования в °С (ср. – средняя, макс. – средняя максимальная, мин. – средняя минимальная) 
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Таблица В.2 – Бальные значения экологических шкал и температуры почвенной подстилки, участков исследования 

северной тайги Онежского полуострова 

№ 

п/п 
Участок 

Значения экологических шкал и температуры* 

TM KN OM CR HD TR NT RC LC FH 
TEMP. 

ср. 

TEMP. 

макс. 
TEMP. 

мин. 

I 
пос. Кирпичная Анда. 

Ельник черничный 
6,04 8,13 6,82 3,60 11,21 4,55 3,33 3,35 5,08 1,43 12,97 15,95 10,47 

II 

пос. Кирпичная Анда. 

Влажно-разнотравный 

луг 

7,49 8,53 7,64 6,38 11,72 7,17 4,67 6,50 3,46 4,68 15,10 19,63 11,78 

III 
г. Онега. Верховое 

болото  
5,21 8,44 7,08 3,73 13,73 4,12 2,73 2,85 3,61 2,35 17,12 19,75 12,51 

IV Заброшенные огороды 8,01 8,63 7,41 7,25 10,87 7,82 4,22 6,63 2,82 4,38 17,20 22,01 13,24 

V 
г. Онега. Городской 

парк  
7,60 8,81 7,62 6,93 12,06 7,03 5,13 6,06 3,51 3,49 13,30 16,45 11,13 

VI 
г. Онега. Осоковое 

болото  
5,46 8,49 7,25 3,06 14,66 3,96 2,21 2,93 3,15 1,81 17,65 19,91 12,32 

VII 
г. Онега. Свалка 

бытового мусора  
7,94 8,56 7,64 7,04 11,14 7,52 4,98 6,35 2,89 4,99 17,40 22,52 13,45 

VIII 
пос. Покровский. 

Елово-осиновый лес  
6,44 8,39 6,81 4,60 12,23 4,84 3,66 4,13 4,95 2,15 13,00 16,21 10,51 

IX 

пос. Покровский. 

Разнотравно-злаковый 

луг  

7,76 8,66 7,02 7,08 11,74 7,42 4,52 6,60 3,23 5,00 15,33 19,77 11,90 

X 
Онежский залив. 

Приморский луг  
7,42 7,79 8,04 6,29 12,44 8,37 5,13 6,85 2,56 3,71 15,41 19,77 11,73 

XI 
Онежский залив. 

Сосняк-зеленомошный  
6,52 8,38 5,88 3,23 11,57 4,36 2,61 3,29 4,50 1,20 13,27 15,55 11,19 

Примечание – *смотри примечание Таблицы В.1 
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Таблица В.3 – Бальные значения экологических шкал и температуры почвенной подстилки, участков исследования 

типичных тундр Югорского полуострова (окрестности пос. Амдерма) 

№ 

п/п 
Участок 

Значения экологических шкал и температуры* 

TM KN OM CR HD TR NT RC LC 
TEMP. 

ср. 

TEMP. 

макс. 
TEMP. 

мин. 

I Луг альпийский у ручья с водопадом 4,16 6,93 7,06 4,40 12,85 6,63 3,32 5,48 2,30 8,57 11,56 6,86 

II 
Луг альпийский на склоне Ю-экспозиции у 

водопада 
2,85 5,12 5,21 3,09 12,65 5,84 2,19 5,65 1,54 9,88 13,63 7,54 

III 
Каменистая кустарничково-лишайниково-

моховая тундра у водопада 
3,20 6,30 6,41 3,57 12,61 5,59 2,21 5,11 1,77 8,78 13,36 5,44 

IV 
Злаково-разнотравный альпийский луг у 

бухты Песчаная 
3,84 6,62 6,76 4,14 12,84 6,55 3,03 4,60 2,05 8,58 10,15 7,46 

V 
Каменистая арктоусо-вороничная тундра у 

оз. М.Черное 
4,00 6,53 6,85 4,28 13,08 4,83 2,80 5,20 2,43 9,79 12,17 7,98 

VI 
Ивняково-дриадово-лишайниковая тундра 

по дороге на бухту Песчаная 
3,37 6,77 6,65 3,88 13,60 5,69 1,88 3,88 1,79 7,86 10,42 5,96 

VII 
Каменистая пятнистая ивняковая тундра на 

холме у оз. М.Черное 
2,09 4,00 4,06 2,84 12,50 6,09 2,16 6,00 1,38 10,13 14,32 7,33 

VIII 
Мохово-морошково-осоковое бугристое 

болото около оз. М.Черное 
3,41 6,41 6,82 4,00 14,00 4,77 1,68 3,77 2,32 8,35 11,43 5,42 

IX 

Дриадово-мохово-ивняковая тундра на 

каменистом склоне Ю-экспозиции к оз. 

М.Черное 

3,45 6,14 6,09 3,63 13,41 5,70 2,72 5,59 1,67 9,44 13,19 6,93 

X 
Ивняково-злаково-разнотравная тундра у 

водопада 
3,17 5,66 5,55 3,32 13,35 6,00 2,15 4,50 1,74 9,24 12,37 7,09 

XI 
Разнотравный луг на песчаной почве в 

овраге у старых флюоритных шахт 
3,04 4,31 4,40 2,98 12,08 7,15 2,98 6,38 1,58 10,18 14,77 7,62 

XII 
Ивняково-моховая тундра на берегу р. 

Амдерма 
2,80 4,85 4,97 3,15 12,98 6,27 2,02 3,88 1,65 8,56 12,17 6,79 

XIII 
Осоково-моховое болото на берегу р. 

Амдерма 
4,94 7,89 8,06 5,25 12,86 5,69 3,36 3,69 2,58 8,55 11,12 6,54 

XIV Осоковое болото на берегу Карского моря  3,12 4,88 4,76 3,62 13,33 5,69 1,21 4,55 1,71 8,90 10,35 5,43 

Примечание – * смотри примечание Таблицы В.1 
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Таблица В.4 – Бальные значения экологических шкал и температуры почвенной подстилки, участков исследования 

арктических тундр острова Вайгач (окрестности мыса Болванский Нос) 

№ 

п/п 
Участок 

Значения экологических шкал и температуры* 

TM KN OM CR HD TR NT RC LC TEMP 

ср. 

TEMP 

макс. 

TEMP 

мин. 

II Дриадово-лишайниковая тундра 3,78 7,84 8,09 4,22 11,78 4,91 2,13 4,81 2,47 10,16 14,41 6,54 

VI Осоково-моховое болото у озера 3,78 7,12 7,40 4,26 13,64 6,16 2,86 4,24 2,03 9,88 13,74 6,82 

VII 
Каменистая пятнистая 

лишайниковая тундра у озера 
2,94 6,31 6,94 3,63 11,88 4,50 2,50 7,25 1,56 10,53 13,28 7,14 

VIII Разнотравно-злаковый луг 3,64 6,50 6,36 3,95 13,08 6,06 3,31 6,58 2,14 11,03 16,37 7,50 

XI 
Злаково-каменистый пустырь у 

воинской части 
3,14 6,27 5,75 3,69 12,86 5,06 2,96 6,17 1,78 10,83 13,34 8,81 

XII 
Злаково-моховый заболоченный 

луг у ручья 
3,74 7,26 7,69 4,38 13,38 5,93 2,88 3,26 2,05 9,98 13,74 6,55 

XIII 
Копеечниково-злаковый луг на 

склоне южной экспозиции 
3,61 7,14 6,66 3,77 12,66 6,16 2,85 5,13 2,18 11,17 15,89 7,67 

Примечание – * смотри примечание Таблицы В.1 
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Приложение Г. 

 

Характеристики населения жужелиц (Coleoptera, Carabidae) Соловецких 

островов 

1. Население жужелиц приморских тундр (вороничных пустошей) 
 

Состав и структура населения жужелиц приморских тундр или вороничных 

пустошей были изучены на примере трех участков на островах Большой 

Соловецкий и Большой Заяцкий. Вороничные пустоши формируются на малых 

островах (Муксалма, Заяцкие и др.), а также на мысах и побережьях Анзера и 

Большого Соловецкого острова. Они очень бедны по флористическому составу и 

приурочены к слабодренированным пологим склонам гряд с каменисто-

песчаными и торфяно-глеевыми почвами (Природная среда…, 2007). 

Для сообществ вороничных пустошей отмечено 20 видов жужелиц, на 

отдельных биоценозах установлено обитание от 10 до 13 видов (Таблица Г.1). На 

Соловецких островах вороничные пустоши, наряду с болотами и еловыми лесами, 

наиболее бедны по видовому составу жужелиц. Число видов Carabidae между 

изученными участками практически не варьирует, что также относится к 

комплексу доминантных видов, который одинаков и стабилен в разные годы. 

Комплекс доминантных видов представлен Harpalus laevipes и Calathus 

melanocephalus (доля видов в составе населения от 64,5% до 72,2% и от 23,2% до 

26,9% соответственно).  

Средние значения уловистости жужелиц вороничных пустошей за сезон 

составили 3,30 – 4,68 экз./10 лов.-сут. В разные годы исследования, для одного и 

того же уячастка на м. Печак, не отмечена сильная межгодовая динамика 

значений уловистости (2009 г. – 4,68 экз./10 лов.-сут.; 2010 г. – 4,46 экз./10 лов.-

сут.). 
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Таблица Г.1 – Показатели обилия, уловистости, видового богатства и разнообразия жужелиц вороничных пустошей 

Соловков 

Вид 

VIII.А о. Большой 

Соловецкий 

м. Восточный Печак, 

вороничная пустошь (2009) 

XIII о. Большой Заяцкий, 

вороничная пустошь (2009) 

VIII.B о. Большой 

Соловецкий 

м. Восточный Печак, 

вороничная пустошь (2010) 

Число 

экз., N 

экз./10 

лов.сут. 
Id, % 

Число 

экз., N 

экз./10 

лов.сут. 
Id, % 

Число 

экз., N 

экз./10 

лов.сут. 
Id, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cicindela sylvatica – – – 1 0,005 0,16 – – – 

Nebria rufescens 2 0,011 0,23 – – – – – – 

Notiophilus aquaticus – – – 2 0,010 0,31 – – – 

Notiophilus biguttatus 1 0,005 0,12 – – – – – – 

Carabus glabratus 8 0,043 0,93 1 0,005 0,16 6 0,029 0,65 

Cychrus caraboides 3 0,016 0,35 8 0,041 1,24 6 0,029 0,65 

Loricera pilicornis 1 0,005 0,12 – – – 1 0,005 0,11 

Patrobus assimilis 10 0,054 1,16 – – – 8 0,039 0,87 

Pterostichus diligens – – – 2 0,010 0,31 – – – 

Pterostichus 

oblongopunctatus 
– – – 2 0,010 0,31 – – – 

Calathus melanocephalus 232 1,261 26,95 171 0,876 26,55 213 1,036 23,23 

Calathus micropterus 46 0,250 5,34 3 0,015 0,47 17 0,083 1,85 

Calathus erratus 1 0,005 0,12 4 0,020 0,62 – – 
 

Amara communis – – – – – – 1 0,005 0,11 

Amara ovata – – – 1 0,005 0,16 – – – 

Amara bifrons 1 0,005 0,12 – – – – – – 

Curtonotus aulicus 1 0,005 0,12 – – – 1 0,005 0,11 

Harpalus laevipes 555 3,016 64,46 444 2,275 68,94 662 3,220 72,19 

Harpalus rufipes – – – 2 0,010 0,31 – – – 
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Продолжение таблицы Г.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cymindis vaparariorum – – – 3 0,015 0,47 2 0,010 0,22 

Итого экземпляров, N 861 644 917 

Средняя за сезон 

уловистость,  

экз./10 лов.-сут. 

4,68 3,30 4,46 

Итого видов, S 12 13 10 

индекс Маргалефа, DMg 1,63 1,86 1,32 

индекс Шеннона, H' 0,96 0,85 0,79 

индекс Симпсона, DSm 0,49 0,55 0,58 

индекс Бергера-Паркера,  

DB-P 
0,64 0,69 0,72 

Выравненность, E 

(Evenness_e^H/S) 
0,22 0,18 0,22 

 



215 

 

Индексы видового богатства и разнообразия Маргалефа и Шеннона 

населения жужелиц вороничных пустошей, имеют низкое значение и близки 

между всеми изученными участками (DMg=1,32–1,86; H'=0,79–0,96). Достаточно 

высоки значения индекса доминирования Бергера-Паркера (DB-P =0,64–0,72). 

Соответственно значения выравненности для данных сообществ низки (E=0,18-

0,22). Подобная картина, когда в сообществе доминирует 1–2 вида жужелиц и 

практически полностью отсутствует «хвост» малочисленных видов, сходна с 

таковой для приморских тундровых криволесий (березовых криволесий). 

В спектре жизненных форм по типу питания в населении жужелиц 

вороничных пустошей преобладают зоофаги (70–85%), миксофитофаги 

составляют меньше трети всего видового состава жужелиц сообществ (15–30%). 

 

Таблица Г.2 – Спектр жизненных форм жужелиц вороничных пустошей Соловецких 

островов 

Жизненная форма 
S Id, % 

VIII.А٭ XIII VIII.В VIII.А XIII VIII.В 

Зоофаги: 9 9 7 85,0 80,0 85,0 

эпигеобионт летающий - 1 - - 7,7 - 

эпигеобионт ходящий 2 2 2 16,7 15,4 20,0 

стратобионт поверхностно-

подстилочный 
3 1 1 25,0 7,7 10,0 

стратобионт подстилочным 4 4 3 33,3 30,8 30,0 

стратобионт подстилочно-

почвенный 
- 1  - 7,7 0,0 

стратобионт скважник - - 1 - - 10,0 

Миксофитофаги: 3 4 3 15,0 20,0 15,0 

стратохортобионт - 1 - - 7,7 - 

геохортобионт 3 3 3 25,0 23,1 30,0 

Итого: 12 13 10 100,0 100,0 100,0 

Примечание – ٭обозначения участков см. Таблица Г.1 

По ярусу обитания все виды жужелиц, отмеченные для вороничных пустошей, 

принадлежат к 8 группам. Большинство видов относятся к стратобионтам 

подстилочным (30–33,3%), второе место занимают геохортобионты (23,1–30%). Из 

группы стратобионтов, подгруппа подстилочно-почвенных видов представлена 

Pterostichus oblongopunctatus (7,7%), отмечена только для одного участка на о. 

Большой Заяцкий, что уступает таковой для приморских тундровых криволесий 
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(11,1–12,5%). Также для вороничников характерно отсутствие подгрупп и групп 

видов: эпигеобионтов бегающих, геобионтов и стратобионтов-скважников, 

фиксируемых для близлежащих березовых криволесий. 

 

Таблица Г.3 – Структура населения жужелиц вороничных пустошей Соловецких 

островов по биотопическим группам 

Биотопическая 

группа 

Число видов, экз. Доля видов, % 

VIII.А٭ XIII VIII.В VIII.А XIII VIII.В 

Лесная 5 6 5 41,7 46,2 50,0 

Лесоболотная 1 3 1 8,3 23,1 10,0 

Лугово-полевая 3 2 1 25,0 15,4 10,0 

Приводная 1 - - 8,3 - - 

Эвритопная 2 2 3 16,7 15,4 30,0 

Итого: 12 13 10 100,0 100,0 100,0 

Примечание – ٭обозначения участков см. Таблица Г.1 

В спектре биотопических групп на вороничных пустошах лидируют лесные 

виды жужелиц (41,7–50%), уступают им лесоболотные, лугово-полевые и 

эвритопные виды. В единичном экземпляре у мыса Печак отмечен вид из 

приводной биотопической группы (Nebria rufescens). В остальном доли 

распределения видов жужелиц по данным группам между изученными участками 

близки, но набор их ограничен (в два раза меньше) даже по сравнению с общим 

списком биотопических групп Carabidae для Соловецкого архипелага. 

 

Таблица Г.4 – Структура населения жужелиц вороничных пустошей Соловецких 

островов по гигропреферендуму 

Экологическая 

группа 

Число видов, экз. Доля видов, % 

VIII.А٭ XIII VIII.В VIII.А XIII VIII.В 

Мезоксерофильная 2 3 1 16,7 23,1 10,0 

Мезофильная 6 7 6 50,0 53,8 60,0 

Мезогигрофильная 3 3 3 25,0 23,1 30,0 

Гигрофильная 1 - - 8,3 - - 

Итого: 12 13 10 100,0 100,0 100,0 

Примечание – ٭обозначения участков см. Таблица Г.1 

По гигроприферендуму на вороничных пустошах обитают виды жужелиц из 

всех четырех экологических групп характерных для Соловков. Наибольшее число 

видов принадлежит к мезофильной группе (50–60%), всего одним видом N. 
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rufescens представлена гигрофильная группа (8,3%). Полученные результаты в 

целом сопоставимы с таковыми для приморских тундровых криволесий (50–

66,7% и 7,1–11,1% соответственно). 

 

2. Население жужелиц лесных местообитаний  

2.1 Население жужелиц еловых лесов 

В общей сложности на 4 исследованных лесных участках собрано 23 вида 

жужелиц (Таблица Г.5). В еловых лесах архипелага преобладают Calathus 

micropterus и Carabus glabratus. Интересно, что типичных обитатель лесов 

Pterostichus oblongopunctatus не входит в состав доминирующих видов, а в 

некоторых участках отсутствует. В лесах района исследования также отсутствует 

типичных обитатель смешенных типов леса северной тайги Архангельской 

области – Trechus secalis (Филипов, Шарова, 2004). 

На отдельных участках в течение сезона собрано от 7 до 17 видов жужелиц. 

Этот показатель в два раза ниже по сравнению с лесами дельты Северной Двины 

(Шарова, Филиппов, 2004). Минимальные показатели числа видов отмечены в 

плакорном зональном ельнике черничном, где в составе населения абсолютно 

доминирует Calathus micropterus (75,9–83,9%), а остальные 6–7 видов 

представлены единичными экземплярами.  

На данном участке минимальные показатели видового разнообразия 

жужелиц не только среди лесов, но и среди всех исследованных участков на 

Соловецких островах. Индекс Шеннона составляет 0,63–0,65, индекс Маргалефа – 

0,94–1,21. 

В смешанном елово-березовом лесу число видов жужелиц возрастает до 

16–17, также закономерно увеличиваются по сравнению с зональными ельниками 

значения видового богатства и разнообразия. Однако значения этих параметров 

комплексов жужелиц смешанных лесов (DMg=2,46–2,48; H'=1,71–1,96) остаются 

невысокими и сходными с сообществами березовых криволесий островов. 

Средние за сезон значения уловистости жужелиц максимальны для 

ельника черничного в разные годы исследования (1,97–2,20 экз./10 лов.-сут.). 
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Таблица Г.5 – Показатели обилия, уловистости, видового богатства и разнообразия жужелиц ельников  

Соловецкого архипелага 

Вид 

II.А Ботанический 

сад, ельник 

черничный (2009) 

V.А п. Соловецкий, 

елово-березовый лес 

(2009) 

V.B п. Соловецкий, 

елово- 

березовый лес (2010) 

II.B Ботанический 

сад, ельник 

черничный (2010) 

Ч
и

сл
о
 э

к
з.

, 

N
 

эк
з.

/1
0
 

л
о
в
.с

у
т.

 

Id
, 
%
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0
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о
в
.с

у
т.
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0
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о
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у
т.

 

Id
, 
%

 

Ч
и

сл
о
 э

к
з.

, 

N
 

эк
з.

/1
0
 

л
о
в
.с

у
т.

 

Id
, 
%

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Leistus terminatus – – – – – – 6 0,018 1,34 – – – 

Notiophilus aquaticus – – – 1 0,003 0,16 – – – – – – 

Notiophilus biguttatus 54 0,185 9,41 17 0,052 2,71 14 0,042 3,13 2 0,006 0,27 

Carabus glabratus 11 0,038 1,92 143 0,441 22,81 138 0,411 30,87 165 0,482 21,94 

Cychrus caraboides 15 0,051 2,61 78 0,241 12,44 18 0,054 4,03 9 0,026 1,20 

Loricera pilicornis – – – 6 0,019 0,96 73 0,218 16,33 1 0,003 0,13 

Bembidion properans  – – – 1 0,003 0,16 – – – – – – 

Patrobus assimilis – – – 9 0,028 1,44 21 0,063 4,70 1 0,003 0,13 

Pterostichus niger 10 0,034 1,74 115 0,355 18,34 116 0,346 25,95 1 0,003 0,13 

Pterostichus rhaeticus – – – – – – 2 0,006 0,45 1 0,003 0,13 

Pterostichus strenuus – – – 12 0,037 1,91 1 0,003 0,22 
   

Pterostichus diligens 1 0,003 0,17 1 0,003 0,16 1 0,003 0,22 1 0,003 0,13 

Pterostichus 

oblongopunctatus 
1 0,003 0,17 2 0,006 0,32 15 0,045 3,36 – – – 

Calathus melanocephalus – – – – – – 7 0,021 1,57 – – – 

Calathus micropterus 482 1,651 83,97 230 0,709 36,68 20 0,060 4,47 571 1,670 75,93 

Agonum fuliginosum – – – – – – 4 0,012 0,89 – – – 

Platynus mannerheimi – – – – – – 10 0,030 2,24 – – – 

Amara familiaris – – – 5 0,015 0,80 – – – – – – 

Amara lunicollis – – – 2 0,006 0,32 – – – – – – 
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Продолжение таблицы Г.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Amara nitida – – – 1 0,003 0,16 – – – – – – 

Amara brunnea – – – 3 0,009 0,48 – – – – – – 

Curtonotus gemblery – – – – – – 1 0,003 0,22 – – – 

Dicheirotrichus cognatus – – – 1 0,003 0,16 – – – – – – 

Итого экземпляров, N 574 627 447 752 

Средняя за сезон 

уловистость,  

экз./10 лов.-сут. 

1,97 1,93 1,33 2,20 

Итого видов, S 7 17 16 9 

индекс Маргалефа, DMg 0,94 2,48 2,46 1,21 

индекс Шеннона, H' 0,63 1,71 1,96 0,65 

индекс Симпсона, DSm 0,72 0,24 0,20 0,62 

индекс Бергера-Паркера,  

DB-P 
0,84 0,37 0,31 0,76 

Выравненность, E 

(Evenness_e^H/S) 
0,27 0,32 0,44 0,21 
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В спектрах жизненных форм жужелиц по типу питания зоофаги 

преобладают над миксофитофагами. На долю хищников приходится от 70,6% до 

100% от видового состава жужелиц на отдельных участках. В ельниках 

черничных микосфитофаги отсутствуют, их доля возрастает вслед за увеличением 

в составе древостоя лиственных пород. 

 

Таблица Г.6 – Спектры жизненных форм жужелиц еловых левов Соловецких 

островов 

Жизненная форма 
S Id, % 

II.А٭ V.А V.B II.B II.А V.А V.B II.B 

Зоофаги: 7 12 15 9 100,0 70,6 93,8 100,0 

эпигеобионт ходящий 2 2 2 2 28,6 11,8 12,5 22,2 

стратобионт поверхностно-

подстилочный 
1 4 4 2 14,3 23,5 25,0 22,2 

стратобионт подстилочный 2 4 6 3 28,6 23,5 37,5 33,3 

стратобионт подстилочно-

почвенный 
2 2 3 2 28,6 11,8 18,8 22,2 

Миксофиофаги: - 5 1 - - 29,4 6,3 - 

стратобионт-скважник - 4 - - - 23,5 - - 

геохортобионт  1 1 - - 5,9 6,3 - 

 Итого 7 17 16 9 100 100 100 100 

Примечание – ٭обозначения участков см. Таблица Г.5 

 

В спектре жизненных форм жужелиц по ярусному распространению в лесах 

района исследования установлено 6 групп, преобладают стратобионты 

подстилочные (от 23,5 до 37,5%). Также здесь высока доля видов - стратобионтов 

поверхностно-подстилочных (от 14,3 до 25%) и эпигеобионтов ходящих (11,8–

28,6%). 

В спектре биотопических групп жужелиц соловецких лесов, отмечено 4 

варианта распределения видов, из которых преобладают виды лесной 

экологической группы, на их долю приходится 37,5–71,4 % от общего числа 

видов на участке. Во всех исследованных лесах отмечена высокая доля 

эвритопных видов жужелиц (11,1–35,3 %).  
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Таблица Г.7 – Спектры биотопических групп жужелиц лесов Соловецких 

островов 

Биотопическая 

группа 

S Id, % 

II.А٭ V.А V.B II.B II.А V.А V.B II.B 

Лесная 5 7 6 5 71,4 41,2 37,5 55,6 

Лесоболотная 1 3 5 3 14,3 17,6 31,3 33,3 

Лугово-полевая - 1 1 - - 5,9 6,3 - 

Эвритопная 1 6 4 1 14,3 35,3 25,0 11,1 

Итого: 7 17 16 9 100,0 100,0 100,0 100,0 

Примечание – ٭обозначения участков см. Таблица В.5 

 

В спектре экологических групп жужелиц по гигропреферендуму в лесах 

островов преобладают мезофильные и мезогигрофильные виды (Таблица 4). 

Единичными экземплярами представлен гигрофильный вид Agonum fuliginosum, 

отмеченный для елово-березового леса. 

 

Таблица Г.8 – Спектры жужелиц лесов Соловецких островов по 

гигропреферендуму 

Экологическая 

группа 

S Id, % 

II.А٭ V.А V.B II.B II.А V.А V.B II.B 

Мезофильная 5 11 8 4 71,4 64,7 50,0 44,4 

Мезогигрофильная 2 6 7 5 28,6 35,3 43,8 55,6 

Гигрофильная - - 1 - - - 6,3 - 

Итого: 7 17 16 9 100 100 100 100 

Примечание – ٭обозначения участков см. Таблица Г.5 

2.2 Население жужелиц березовых криволесий 

Изучение населения жужелиц березовых криволесий проводилось в течение 

двух вегетационных сезонов 2009–2010 гг. Березовые криволесья, наряду с 

вороничными пустошами и приморскими лугами, локализованы на побережье о. 

Б. Соловецкий, о. Анзер и о. Б. Муксалма, а также на территории малых островов 

и приурочены к каменисто-песчаным почвам (Природная среда…, 2007).  

Исследования проводили на четырех участках, для которых обнаружено 34 

вида жужелиц. Наибольшее число видов зафиксировано в криволесье около 

поселка Соловецкий (24 вида), для остальных участков их число составляет 14–18 

видов. Изменение числа видов между годами в березовом криволесье на м. Печак 
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составило 4 вида (Таблица Г.9). При этом межгодовая динамика уловистости 

Carabidae, обилия видов, а также комплекс доминантных и субдоминантных 

видов, остается достаточно стабильным. Так в число доминантов криволесий 

неизменно входят два вида: Calathus micropterus (от 9,9% до 70,5%) и Carabus 

glabratus (от 9,3% до 21,5%). При этом для каждого изученного участка 

характерны свои субдоминантные виды, так для березового криволесья на о. 

Большой Заяцкий в их число входят Cychrus caraboides (17,5%) и Pterostichus 

oblongopunctatus (6,2%), а для криволесья рядом с поселком Соловецкий к 

таковым относятся Pterostichus niger (32,6%) и Loricera pilicornis (27,5%). 

Средние значения уловистости жужелиц за сезон для березовых криволесий 

находятся в пределах от 1,66 до 6,55 экз./10 лов.-сут. Стоит отметить, что для 

участка рядом с поселком показатели уловистости в 2–3 раза меньше по 

сравнению с другими березовыми криволесьями, при этом число обнаруженных 

здесь видов на треть больше (Таблица Г.9). 

Для населения жужелиц березовых криволесий, по сравнению с другими 

типами сообществ на Соловецких островах, характерны низкие значения 

индексов видового богатства и разнообразия. 

Наибольшие значения индексов Маргалефа (DMg=3,65) и Шеннона 

(H'=1,91) установлены для березового криволесья у пос. Соловецкий, для 

остальных участков значения таковых находится в интервале DMg – от 1,79 до 

2,37; H' – от 0,93 до 1,4. 

Соответственно индекс доминирования Бергера-Паркера для данных 

участков имеет высокие показатели (DB-P=0,33–0,70), а значения выравненности 

в них не высоки (E=0,14–0,28). Таковые значения индексов видового 

разнообразия в первую очередь обусловлены доминированием в сообществах 

березовых криволесий 2–3 видов жужелиц.   
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Таблица Г.9 – Показатели обилия, уловистости, видового богатства и разнообразия жужелиц березовых криволесий  

Вид 

I пос. Соловецкий, 

березовое криволесье 

марьяниково- 

кустарничковое 

 (2009 год) 

IX.А м. Печак, березовое 

криволесье марьяниково- 

кустарничковое (2009 год) 

XII о. Большой Заяцкий, 

березовое криволесье 
марьяниково- 

кустарничковое 

(2009 год) 

IX.B м. Печак, березовое 

криволесье марьяниково- 

кустарничковое 

(2010 год) 

Число 

экз., N 

экз./10 

лов.сут. 
Id, % 

Число 

экз., N 

экз./10 

лов.сут. 
Id, % 

Число 

экз., N 

экз./10 

лов.сут. 
Id, % 

Число 

экз., N 

экз./10 

лов.сут. 
Id, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Cicindela sylvatica  – – – 1 0,003 0,08 – – – – – – 

Leistus terminatus 2 0,006 0,37 – – – – – – – – – 

Nebria rufescens  1 0,003 0,18 – – – – – – – – – 

Notiophilus aquaticus 2 0,006 0,37 – – – – – – – – – 

Notiophilus biguttatus 9 0,027 1,65 5 0,017 0,38 – – – – – – 

Carabus glabratus 73 0,223 13,37 282 0,951 21,46 181 0,607 9,28 299 0,886 21,24 

Carabus nitens  – – – – – – 2 0,007 0,10 – – – 

Cychrus caraboides 4 0,012 0,73 34 0,115 2,59 341 1,144 17,48 40 0,118 2,84 

Blethisa multipunctata  – – – – – – – – – 1 0,003 0,07 

Elaphrus riparius – – – 1 0,003 0,08 – – – – – – 

Loricera pilicornis 150 0,457 27,47 – – – – – – – – – 

Clivina fossor – – – – – – 1 0,003 0,05 – – – 

Miscadera arctica – – – 1 0,003 0,08 1 0,003 0,05 2 0,006 0,14 

Bembidion mannerheimi  – – – 2 0,007 0,15 – – – – – – 

Pterostichus niger 178 0,543 32,60 1 0,003 0,08 1 0,003 0,05 – – – 

Pterostichus rhaeticus 3 0,009 0,55 – – – – – – – – – 

Pterostichus strenuus 6 0,018 1,10 1 0,003 0,08 5 0,017 0,26 6 0,018 0,43 

Pterostichus diligens – – – 1 0,003 0,08 – – – 1 0,003 0,07 

Pterostichus oblongopunctatus 1 0,003 0,18 1 0,003 0,08 120 0,403 6,15 1 0,003 0,07 

Patrobus assimilis 12 0,037 2,20 8 0,027 0,61 71 0,238 3,64 23 0,068 1,63 
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Продолжение таблицы Г.9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Calathus melanocephalus 1 0,003 0,18 5 0,017 0,38 17 0,057 0,87 6 0,018 0,43 

Calathus micropterus 54 0,165 9,89 926 3,122 70,47 1114 3,738 57,10 950 2,814 67,47 

Agonum fuliginosum 27 0,082 4,95 – – – – – – – – – 

Platynus mannerheimi 1 0,003 0,18 – – – – – – – – – 

Amara lunicollis – – – – – – 2 0,007 0,10 2 0,006 0,14 

Amara nitida – – – – – – 1 0,003 0,05 – – – 

Amara bifrons 1 0,003 0,18 1 0,003 0,08 1 0,003 0,05 – – – 

Amara brunnea 13 0,040 2,38 34 0,115 2,59 73 0,245 3,74 58 0,172 4,12 

Amara praetermissa 1 0,003 0,18 2 0,007 0,15 1 0,003 0,05 5 0,015 0,36 

Amara consularis 1 0,003 0,18 – – – – – – – – – 

Dicheirotrichus cognatus 1 0,003 0,18 – – – 1 0,003 0,05 – – – 

Harpalus rufipes 1 0,003 0,18 – – – – – – – – – 

Harpalus laevipes 3 0,009 0,55 8 0,027 0,61 18 0,060 0,92 14 0,041 0,99 

Harpalus progrediens  1 0,003 0,18 – – – – – – – – – 

Итого экземпляров, N 546 1314 1951 1408 

Средняя за сезон 

уловистость, экз./10 лов.-

сут. 

1,66 4,43 6,55 4,17 

Итого видов, S 24 18 18 14 

индекс Маргалефа, DMg 3,65 2,37 2,24 1,79 

индекс Шеннона, H' 1,91 0,93 1,40 1,04 

индекс Симпсона, DSm 0,21 0,54 0,37 0,50 

индекс Бергера-Паркера,  

DB-P 
0,33 0,70 0,57 0,67 

Выравненность, E 
(Evenness_e^H/S) 

0,28 0,14 0,23 0,20 
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Таблица Г.10 - Спектр жизненных форм жужелиц березовых криволесий 

Соловков 

Жизненная форма 
S Id, % 

I٭ IX.А XII IX.В I IX.А XII IX.В 

Зоофаги: 16 14 11 10 66,7 77,8 61,1 71,4 

эпигеобионт летающие - 1 - - - 5,6 - - 

эпигеобионт ходящий 2 2 3 2 8,3 11,1 16,7 14,3 

эпигеобионт бегающий - 1 - 1 - 5,6 - 7,1 

стратобионт поверхностно-

подстилочный 
6 2 - 1 25,0 11,1 - 7,1 

стратобионт подстилочный 5 5 4 5 20,8 27,8 22,2 35,7 

стратобионт подстилочно-почвенный 3 2 2 - 12,5 11,1 11,1 - 

геобионт бегающе-роющий - 1 1 1 - 5,6 5,6 7,1 

геобионт роющий - - 1 - - - 5,6 - 

Миксофитофаги: 8 4 7 4 33,3 22,2 38,9 28,6 

стратохортобионт 1 - - - 4,2 - - - 

стратобионт-скважник 3 2 4 3 12,5 11,1 22,2 21,4 

геохортобионт 4 2 3 1 16,7 11,1 16,7 7,1 

Итого: 24 18 18 14 100,0 100,0 100,0 100,0 

Примечание – ٭обозначения участков см. Таблица Г.9 

В спектре жизненных форм по типу питания преобладают виды – зоофаги 

(61,1–77,8 % видов), на долю миксофитофагов приходится от 22,2% до 38,9% 

видового состава жужелиц березовых криволесий. Наибольшая доля зоофагов 

отмечена для участка на м. Печак (77,8%), наименьшая на о. Большой Заяцкий 

(61,1%). В спектре жизненных форм по ярусу обитания выделены 11 групп 

жужелиц, наибольшая доля видов относится к стратобионтам подстилочным 

(22,2–35,7%), наименьшая к геобионтам роющим (5,6%) и бегающе-роющим (5,6–

7,1%). 

По биотопической приуроченности жужелиц в березовых криволесьях 

Соловков отмечено преобладание лесных, лесоболотных (по 26,5%) и эвритопных 

(20,6%) видов. Единично встречаются луговые и опушечные виды. 

 

Таблица Г.11 – Структура населения жужелиц березовых криволесий Соловецких 

островов по биотопическим группам 

Биотопическая 

группа 

S Id, % 

I IX.А XII IX.В I IX.А XII IX.В 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Лесная 9 9 8 8 37,5 50,0 44,4 57,1 
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Продолжение таблицы Г.11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Лесоболотная 6 4 2 2 25,0 22,2 11,1 14,3 

Лугово-полевая 2 1 2 - 8,3 5,6 11,1 - 

Луговая 1 - - - 4,2 - - - 

Опушечная - 1 2 1 0,0 5,6 11,1 7,1 

Приводная 1 1 - 1 4,2 5,6 - 7,1 

Эвритопная 5 2 4 2 20,8 11,1 22,2 14,3 

Итого: 24 18 18 14 100,0 100,0 100,0 100,0 

Примечание – ٭обозначения участков см. Таблица Г.9 

По набору экологических групп население жужелиц березовых криволесий 

представлено 4 типами, характерными для материковых северотаежных лесов. 

Наибольшая доля видов приходится на мезофильную (50–66,7%) и 

мезогигрофильную группы (16,7–29,2%), наименьшее число видов отмечено для 

гигрофильной (7,1–11,1%) группы.  

 

Таблица Г.11 – Структура населения жужелиц березовых криволесий Соловецких 

островов по гигропреферендуму 

Экологическая 

группа 

S Id, % 

I IX.А XII IX.В I IX.А XII IX.В 

Мезоксерофильная 3 3 2 1 12,5 16,7 11,1 7,1 

Мезофильная 12 10 12 9 50,0 55,6 66,7 64,3 

Мезогигрофильная 7 3 4 3 29,2 16,7 22,2 21,4 

Гигрофильная 2 2 - 1 8,3 11,1 - 7,1 

Итого: 24 18 18 14 100,0 100,0 100,0 100,0 

Примечание – ٭обозначения участков см. Таблица Г.9 

 

3. Население жужелиц болотных местообитаний 

Изучение населения жужелиц болот на Соловецких островах проводилось 

на примере пяти участков, в пределах острова Большой Соловецкий. Данные 

сообщества занимают всего 12,5% территории острова (Колосова, 1999). В 

центральной части острова они представлены немногочисленными мелкими 

верховыми болотами, а также сплавинами на озерах, в южной части - верховыми 

и переходными грядово-мочажинными болотами. Присутствуют также небольшие 

осоковые болота, представляющие собой зарастающие водоемы, а также болота 

напорного грунтового питания (Смагин, 2001). 



227 

 

Таблица Г.12 – Показатели обилия, уловистости, видового богатства и разнообразия жужелиц болот Соловков 

Вид 

VI Исаково, верховое 

болото (2009) 

IV м. Печак, 

верховое болото 

(2009) 

XV м. Печак, 

сосновое редколесье 

(2009) 

XIX о. Б. Муксалма, 

верховое болото 

(2010) 

XVIII о. Б. Муксалма, 

осоковое болото 

(2010) 

Число 

экз., N 

экз./10 

лов.сут. 
Id, % 

Число 

экз., N 

экз./10 

лов.сут. 
Id, % 

Число 

экз., N 

экз./10 

лов.сут. 
Id, % 

Число 

экз., N 

экз./10 

лов.сут. 
Id, % 

Число 

экз., N 

экз./10 

лов.сут. 
Id, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Notiophilus aquaticus – – – – – – 1 0,003 0,32 – – – – – – 

Notiophilus palustris – – – – – – 1 0,003 0,32 – – – – – – 

Carabus glabratus 3 0,015 1,30 266 1,337 62,74 139 0,459 44,69 113 0,516 50,45 47 0,215 43,93 

Carabus nitens – – – – – – 2 0,007 0,64 3 0,014 1,34 – – – 

Cychrus caraboides – – – 3 0,015 0,71 1 0,003 0,32 15 0,068 6,70 1 0,005 0,93 

Blethisa multipunctata 1 0,005 0,43 – – – – – – – – – – – – 

Bembidion doris – – – 1 0,005 0,24 – – – – – – – – – 

Patrobus assimilis – – – 8 0,040 1,89 24 0,079 7,72 8 0,037 3,57 1 0,005 0,93 

Pterostichus niger 16 0,079 6,96 5 0,025 1,18 – – – 1 0,005 0,45 – – – 

Pterostichus rhaeticus 167 0,827 72,61 2 0,010 0,47 – – – – – – 49 0,224 45,79 

Pterostichus strenuus 10 0,050 4,35 59 0,296 13,92 10 0,033 3,22 – – – 1 0,005 0,93 

Pterostichus diligens 8 0,040 3,48 7 0,035 1,65 2 0,007 0,64 25 0,114 11,16 7 0,032 6,54 

Pterostichus 

oblongopunctatus  

– – – 
1 0,005 0,24 

– – – – – – – – – 

Calathus 

melanocephalus 

– – – – – – 
32 0,106 10,29 

– – – – – – 

Calathus micropterus – – – 47 0,236 11,08 92 0,304 29,58 42 0,192 18,75 – – – 

Agonum ericeti – – – 5 0,025 1,18 – – – – – – – – – 

Agonum sexpunctatum  – – – 6 0,030 1,42 – – – – – – – – – 

Agonum fuliginosum 25 0,124 10,87 1 0,005 0,24 – – – – – – – – – 

Platynus mannerheimi – – – 5 0,025 1,18 – – – – – – – – – 

Amara communis – – – – – – 1 0,003 0,32 – – – – – – 

Amara lunicollis – – – – – – 2 0,007 0,64 – – – – – – 
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Продолжение таблицы Г.12 

Amara brunnea – – – 7 0,035 1,65 – – – – – – – – – 

Curtonotus aulicus  – – – – – – 1 0,003 0,32 1 0,005 0,45 – – – 

Curtonotus gemblery – – – – – – – – – – – – 1 0,005 0,93 

Harpalus laevipes – – – – – – 1 0,003 0,32 – – – – – – 

Cymindis 

vaparariorum 

– – – 
1 0,005 0,24 2 0,007 0,64 16 0,073 7,14 

– – – 

Итого экземпляров, 

N 
230 424 311 224 107 

Средняя за сезон 

уловистость,  

экз./10 лов.-сут. 

1,14 2,13 1,03 1,02 0,49 

Итого видов, S 7 16 15 9 7 

индекс Маргалефа, 

DMg 
1,10 2,48 2,44 1,48 1,28 

индекс Шеннона, H' 0,99 1,36 1,5 1,50 1,07 

индекс Симпсона, 

DSm 
0,55 0,43 0,31 0,31 0,41 

индекс Бергера-

Паркера,  DB-P 
0,73 0,63 0,45 0,50 0,46 

Выравненность, E 

(Evenness_e^H/S) 
0,39 0,24 0,30 0,50 0,42 
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Установлено, что на болотных сообществах Соловков обитает 20 видов 

жужелиц, в отдельных биоценозах их число изменяется от 7 до 16 видов. В число 

доминантных видов входят Carabus glabratus, Calathus micropterus и Pterostichus 

rhaeticus, в числе субдоминантом отмечен вид Pterostichus strenuus. Виды C. 

glabratus, C. micropterus входят в состав доминантов лесных участков. Также 

необходимо отметить, что сочетание доминантных видов жужелиц в составе 

населения разных типов болот не одинаково (Таблица Г.12).  

Болотные сообщества характеризуются самой низкой уловистостью (1,02-

2,13 экз./10 лов.-сут.) по сравнению с другими типами местообитаний жужелиц на 

островах. 

Индексы видового богатства и разнообразия населения жужелиц болотных 

участков имеют низкие значения. Так индекс Маргалефа изменяется от 1,1 до 

2,48, значения индекса Шеннона составляют 0,99–1,5. Соответственно значения 

индекса доминирования Бергера-Паркера довольно высоки (DB-P=0,45–0,73). 

Следовательно, показатели выравненности в сообществах жужелиц болот имеют 

низкие значения, максимум которого установлен для верхового болота по дороге 

на о. Б. Муксалма (E=0,50). 

 

Таблица Г.13 – Спектр жизненных форм жужелиц болот Соловецких островов 

Жизненная форма S Id, % 

VI٭ IV XV XIX XVIII VI IV XV XIX XVIII 

Зоофаги: 7 15 11 8 6 100,0 93,8 73,30 88,9 85,7 

эпигеобионт ходящий 1 2 3 3 2 14,3 12,5 20,00 33,3 28,6 

эпигеобионт бегающий 1 - - - - 14,3 - - - - 

стратобионт 

поверхностно-подстил. 
1 3 2 1 2 14,3 18,8 13,30 11,1 28,6 

стратобионт 

подстилочный 
2 4 5 3 2 28,6 25,0 33,30 33,3 28,6 

стратобионт 

подстилочно-

почвенный 

2 6 - - - 28,6 37,5 - - - 

стратобионт скважник - 
 

1 1 
 

- - 6,70 11,1 - 

Миксофитофаги: - 1 4 1 1 - 6,3 26,70 11,1 14,3 

стратобионт-скважник - 1 1 1 - - 6,3 6,70 11,1 - 

геохортобионт - - 3 - 1 - - 20,00 - 14,3 

Итого: 7 16 15 9 7 100,0 100,0 100,00 100,0 100,0 

Примечание – ٭обозначения участков см. Таблица Г.12 



230 

 

В спектре жизненных форм жужелиц по типам питания на болотах 

Соловков преобладают зоофаги, они составляют от 73,3% до 100% доли видов в 

составе изученных сообществ. Среди типов ярусного распределения жужелиц 

выделено 8 вариантов, из которых наибольшая доля видов относится к 

обитателям подстилки, в ряде биоценозов их доля превышает 70%, также 

достаточно большая доля видов относится к эпигеобионтам ходячим: 12,5–33,3%. 

Для островных болот установлено 6 биотопических групп жужелиц, в 

структуре населения отдельных участков преобладают виды с лесной (28,6–

55,6%) и лесоболотной (22,2–31,3%) приуроченностью. По сравнению с ними, на 

большинстве участков, доля эвритопных видов сравнительно не высока (11,1–

28,6%). Опушечная и лугово-полевая группы представлены единичными 

экземплярами видов: Carabus nitens, Amara communis и Curtonotus gemblery 

соответственно.  

 

Таблица Г.14 – Структура населения жужелиц болот Соловецких островов по 

биотопическим группам 

Биотопическая 

группа 

S Id, % 

VI٭ IV XV XIX XVIII VI IV XV XIX XVIII 

Лесная 2 7 6 5 3 28,6 43,8 40,0 55,6 42,9 

Лесоболотная 2 5 4 2 2 28,6 31,3 26,7 22,2 28,6 

Лугово-полевая - - 1 - 1 - - 6,7 - 14,3 

Опушечная - - 1 1 - - - 6,7 11,1 - 

Приводная 1 1 - - - 14,3 6,3 - - - 

Эвритопная 2 3 3 1 1 28,6 18,8 20,0 11,1 14,3 

Итого: 7 16 15 9 7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Примечание – ٭обозначения участков см. Таблица Г.12 

 

По гигроприферендуму все виды жужелиц болот относятся к 4 

экологическим группам. Несмотря на общее преобладание видов из мезофильной 

группы (33,3–57,1%), показатели структуры населения, на ряде участков, 

сдвинуты в сторону мезогигрофильных и гигрофильных видов, что свойственно 

болотным типам сообществ материковой северотаежной подзоны (Филиппов, 

2008). Мезоксерофилы в составе населения, отмечены для наиболее сухих 

участков исследования и представлены одним видом – Cymindis vaparariorum.  
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Таблица Г.15 – Структура населения жужелиц болот Соловецких островов по 

гигропреферендуму 

Экологическая 

группа 

S Id, % 

VI٭ IV XV XIX XVIII VI IV XV XIX XVIII 

Мезоксерофильная 
 

1 1 1 
 

0,0 6,3 6,7 11,1 0,0 

Мезофильная 4 7 8 3 3 57,1 43,8 53,3 33,3 42,9 

Мезогигрофильная 
 

4 6 4 2 0,0 25,0 40 44,4 28,6 

Гигрофильная 3 4 - 1 2 42,9 25,0 - 11,1 28,6 

Итого 7 16 15 9 7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Примечание – ٭обозначения участков см. Таблица Г.12 

 

4. Население жужелиц луговых местообитаний 

4.1 Население жужелиц приморских лугов  

Население жужелиц приморских лугов изучено на примере трех участков на 

островах Б. Соловецкий и Б. Заяцкий, в вегетационные периоды 2009–2010 гг. 

Приморские суходольные луга рассматривают как первично-безлесные 

(естественные) травяные биоценозы северной тайги, в естественном состоянии 

они занимают лишь очень узкую полосу между лесными сообществами и зоной 

непосредственного воздействия приливов. По сути, они представляют собой 

своеобразный травяный экотон между лесом и галофитными сообществами 

полосы осушки (Природная среда…, 2007). Приморские луга хорошо выражены в 

прибрежной части крупных островов Соловецкого архипелага (Б. Соловецкий, Б. 

Заяцкий, Б. Муксалма, Анзер). 

В составе приморских лугов Соловецкого архипелага зарегистрировано 36 

видов жужелиц, от 20 до 27 видов для изученных участков (Таблица Г.16). По 

числу видов жужелиц участки, расположенные на разных островах, не 

отличаются друг от друга, а вот их видовой состав, различается на 9 видов. Также 

следует отметить, что для приморского луга на о. Б. Соловецкий (м. Печак) 

установлена межгодовая изменчивость видового состава населения жужелиц. На 

приморских лугах архипелага доминирует один вид жужелиц - Calathus 

melanocephalus, не сдающий свои позиции в межгодовой динамике сообществ. В 

остальном картина доминантных видов, для участков приморских лугов с разных 

островов, расходится.  
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Таблица Г.16 – Показатели обилия, уловистости, видового богатства и разнообразия жужелиц приморских лугов Соловков 

Вид 

X.А м. Печак, приморский 

разнотравно-злаковый луг (2009) 

XIV о. Большой Заяцкий, 

приморский разнотравно-

злаковый луг (2009) 

XI.B м. Печак, приморский 

разнотравно-злаковый луг 

(2010) 

Число экз., 

N 

экз./10 

лов.сут. 
Id, % 

Число экз., 

N 

экз./10 

лов.сут. 
Id, % 

Число экз., 

N 

экз./10 

лов.сут. 
Id, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cicindela silvatica 3 0,015 0,67 – – – 2 0,009 0,29 

Colosoma auropunctatum 1 0,005 0,22 – – – – – – 

Leistus terminatus 19 0,097 4,22 – – – 98 0,444 14,39 

Nebria rufescens 7 0,036 1,56 – – – 1 0,005 0,15 

Notiophilus aquaticus – – – 4 0,020 1,00 – – – 

Carabus glabratus 23 0,117 5,11 2 0,010 0,50 16 0,072 2,35 

Cychrus caraboides 6 0,031 1,33 47 0,235 11,72 21 0,095 3,08 

Blethisa multipunctata  1 0,005 0,22 – – – – – – 

Loricera pilicornis – – – 1 0,005 0,25 3 0,014 0,44 

Dyschirius obscurus – – – 1 0,005 0,25 – – – 

Patrobus assimilis 7 0,036 1,56 2 0,010 0,50 11 0,050 1,62 

Pterostichus strenuus 4 0,020 0,89 1 0,005 0,25 7 0,032 1,03 

Pterostichus diligens 1 0,005 0,22 2 0,010 0,50 – – – 

Pterostichus oblongopunctatus 2 0,010 0,44 1 0,005 0,25 – – – 

Calathus melanocephalus 340 1,735 75,56 110 0,550 27,43 478 2,165 70,19 

Calathus micropterus 10 0,051 2,22 16 0,080 3,99 10 0,045 1,47 

Calathus erratus 3 0,015 0,67 60 0,300 14,96 4 0,018 0,59 

Agonum sexpunctatum – – – 1 0,005 0,25 – – – 

Agonum fuliginosum – – – 1 0,005 0,25 – – – 

Synuchus vivalis – – – 2 0,010 0,50 – – – 

Amara communis 2 0,010 0,44 24 0,120 5,99 6 0,027 0,88 

Amara eurynota 2 0,010 0,44 3 0,015 0,75 – – – 
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Продолжение таблицы Г.16 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Amara familiaris – – – 3 0,015 0,75 6 0,027 0,88 

Amara lunicollis 1 0,005 0,22 77 0,385 19,20 1 0,005 0,15 

Amara nitida 2 0,010 0,44 1 0,005 0,25 – – – 

Amara ovata – – – 1 0,005 0,25 – – – 

Amara erratica  – – – 12 0,060 2,99 1 0,005 0,15 

Amara bifrons 1 0,005 0,22 – – – 
   

Amara quenseli – – – – – – 1 0,005 0,15 

Amara ingenua – – – – – – 2 0,009 0,29 

Curtonotus aulicus  – – – – – – 2 0,009 0,29 

Curtonotus gebleri – – – 1 0,005 0,25 – – – 

Dicheirotrichus placidus – – – 1 0,005 0,25 – – – 

Dicheirotrichus cognatus – – – 3 0,015 0,75 – – – 

Harpalus laevipes 13 0,066 2,89 21 0,105 5,24 9 0,041 1,32 

Harpalus rufipes 2 0,010 0,44 3 0,015 0,75 2 0,009 0,29 

Итого экземпляров, N 450 401 681 

Средняя за сезон уловистость,  

экз./10 лов.-сут. 
2,29 2,01 3,08 

Итого видов, S 21 27 20 

индекс Маргалефа, DMg 3,27 4,34 2,91 

индекс Шеннона, H' 1,17 2,21 1,20 

индекс Симпсона, DSm 0,58 0,16 0,52 

индекс Бергера-Паркера,  DB-P 0,76 0,27 0,70 

Выравненность, E 

(Evenness_e^H/S) 
0,15 0,34 0,17 
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На острове Б. Соловецкий в число доминантов входит еще один вид - Leistus 

terminatus (обилие от 4,2% до 14,4%). Тогда как для острова Б. Заяцкий в число 

доминантов приморского луга входят еще 3 вида: Cychrus caraboides (11,7%), 

Calathus erratus (14,9%), Amara lunicollis (19,2%).  

Наличие Cychrus caraboides в составе доминантов луга можно объяснить 

его высокой численностью и доминированием в березовом криволесье, которое 

непосредственно примыкает к приморскому лугу.  

По средней за сезон уловистости (2,01–3,08 экз./10 лов.-сут.), приморские 

луга уступают, часто прилегающим к ним березовым криволесьям (1,66–6,55 

экз./10 лов.-сут) и вороничным пустошам (3,30–4,68 экз./10 лов.-сут.), но все же 

значения таковой для них выше, чем для еловых лесов и болот на Соловках. 

По индексам видового богатства и разнообразия участки неоднородны. 

Индекс Мергалефа изменяется в пределах от 2,91 до 4,34, индекс Шеннона от 1,17 

до 2,21, самые высокие значения таковых отмечены для приморского луга на 

острове Б. Заяцкий (Таблица В.16). Значения индекса доминирования Бергера-

Паркера также изменяются между участками разных островов. Наибольшие 

значения индекса доминирования отмечено для приморского луга на м. Печак 

(DB-P=0,7–0,76), наименьшие на лугу острова Б. Заяцкий (DB-P=0,27). 

В спектре жизненных форм по типу питания на приморских лугах 

преобладают зоофаги (55–66,7% видового состава), на долю миксофитофагов 

приходится всего треть видов (33,3–45%) в составе рассмотренных участков. 

Данная тенденция сохраняется между годами на участке приморского луга мыса 

Печак.  

На приморских лугах Соловков насчитывается 9 вариантов ярусного 

распределения жужелиц, среди которых преобладают подстилочные формы видов 

- до 44,4% доли всех встреченных видов. Наименьшая доля видов жужелиц 

приморских лугов принадлежит геобионтам роющим (3,7%) и 

стратохортобионтам (3,7–5%), которые представлены в единичных экземплярах 

Dyschirius obscurus и Pterostichus oblongopunctatus, соответственно. Последнего 

из них можно считать мигрантом из прилегающих березовых криволесий.  
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Таблица Г.17 – Спектр жизненных форм жужелиц приморских лугов Соловецких 

островов 

Жизненная форма 
Число видов, экз. Доля видов, % 

X.А٭ XIV XI.B X.А XIV XI.B 

Зоофаги: 14 15 11 66,7 55,6 55,0 

эпигеобионт летающие 1 - 1 4,8 - 5,0 

эпигеобионт ходящий 3 2 2 14,3 7,4 10,0 

эпигеобионт бегающий 1 - - 4,8 0,0 - 

стратобионт поверхностно-

подстилочный 
1 4 2 4,8 14,8 10,0 

стратобионт подстилочный 7 7 6 33,3 25,9 30,0 

стратобионт подстилочно-

почвенный 
1 1 - 4,8 3,7 - 

геобионт роющий - 1 - - 3,7 - 

Миксофитофаги: 7 12 9 33,3 44,4 45,0 

стратохортобионт 1 1 1 4,8 3,7 5,0 

стратобионт-скважник 1 4 2 4,8 14,8 10,0 

геохортобионт 5 7 6 23,8 25,9 30,0 

Итого: 21 27 20 100,0 100,0 100,0 

Примечание – ٭обозначения участков см. Таблица Г.16 

Не малую долю составляют виды геохортобионты (23,8–30%). От 

разнотравных лугов в пределах архипелага приморские луга отличаются набором 

спектров жизненных форм, но распределение видов по типу питания и яруса 

обитания в целом схожи. 

 

Таблица Г.18 – Структура населения жужелиц приморских лугов Соловецких 

островов по биотопическим группам 

Биотопическая 

группа 

Число видов, экз. Доля видов, % 

X.А٭ XIV XI.B X.А XIV XI.B 

Лесная 6 6 5 28,6 22,2 25,0 

Лесоболотная 4 4 3 19,0 14,8 15,0 

Луговая - 1 1 - 3,7 5,0 

Лугово-полевая 3 5 2 14,3 18,5 10,0 

Рудеральная 1 1 1 4,8 3,7 5,0 

Приводная 3 1 1 14,3 3,7 5,0 

Эвритопная 4 9 7 19,0 33,3 35,0 

Итого: 21 27 20 100,0 100,0 100,0 

Примечание – ٭обозначения участков см. Таблица Г.16 
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По биотопической приуроченности все виды жужелиц приморских лугов 

относятся к 6 группам, наибольшая часть которых принадлежит эвритопной (19–

35%) и лесной (22,2–28,6%) группам. В структуре населения жужелиц 

приморских лугов собственно луговая и лугово-полевая группы представлены 

всего 1-5 видами. Такие же закономерности прослеживаются и для разнотравных 

лугов архипелага (Филиппов, Зезин, 2004). 

В структуре населения жужелиц приморских лугов по отношению к 

влажности отмечено преобладание видов из мезофильной (55,6–63%) и 

мезогигрофильной (19–25,9%) экологических групп. Данная тенденция одинакова 

для всех изученных участков. 

 

Таблица Г.19 – Структура населения жужелиц приморских лугов Соловецких 

островов по гигропреферендуму 

Экологическая 

группа 
Число видов, экз. Доля видов, % 

Всего X.А٭ XIV XI.B Всего X.А XIV XI.B 

Мезоксерофильная 4 3 1 3 11,1 14,3 3,7 15,0 

Мезофильная 20 12 17 12 55,6 57,1 63,0 60,0 

Мезогигрофильная 8 4 7 4 22,2 19,0 25,9 20,0 

Гигрофильная 4 2 2 1 11,1 9,5 7,4 5,0 

Итого: 36 21 27 20 100,0 100,0 100,0 100,0 

Примечание – ٭обозначения участков см. Таблица Г.16 

 

4.2 Население жужелиц разнотравных лугов 

Луга на Соловках располагаются на сухих участках рельефа или тянутся 

узкой полосой вдоль берега моря (приморские луга). Большинство лугов 

мелкоконтурные, с развитым разнотравьем (Определитель сосудистых 

растений…, 2004). 

Состав и структура населения жужелиц лугов Соловецкого архипелага была 

изучена на примере 6 участков, расположенных на островах Б. Соловецкий и Б. 

Муксалма. Луга на островах преимущественно антропогенного происхождения. 

Ранее регулярно косимые и используемые как временные пастбища в период 
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появления молодой травы после сенокоса. В настоящее время из 6 исследованных 

лугов сенокос осуществляется только на одном (влажнотравный луг в Исаково). 

В составе луговых сообществ зафиксировано 44 вида жужелиц, на 

отдельных участках обитают 13–30 видов (Таблица Г.20). Этот показатель 

примерно на треть меньше, чем на лугах дельты Северной Двины (Филиппов, 

Зезин, 2004). Минимальные значения числа видов отмечены на лугу в Исаково 

(S=13-15), а максимальные – на лугу о. Б. Муксалма (S=24-27). В составе 

населения жужелиц одного участка за два сезона исследований меняются 

показатели не только числа видов, но и долевые соотношения между таковыми. 

Данный факт свидетельствует о неустойчивости населения жужелиц луговых 

ассоциаций на Соловках. Для участка разнотравного луга окрестностей 

Савватьева между годами исследования, в составе населения жужелиц 

установлена смена видов-доминантов. Так, в 2009 году на данном участке 

доминировали виды Carabus glabratus и Pterostichus niger, в 2010 году - 

Pterostichus niger. Для населения жужелиц других луговых участков набор видов 

доминантов оставался вполне стабильным за оба года исследования. Для злаково-

влажнотравного луга в Исаково к видам доминантам относятся: Loricera 

pilicornis, Pterostichus niger и Pterostichus rhaeticus; для злаково-разнотравного 

луга на о. Б.Муксалма в их число входят: Leistus terminatus, Carabus glabratus, 

Calathus melanocephalus и Curtonotus aulicus. 

Значения средней за сезон уловистости жужелиц на лугах Соловков 

изменяются от 1,45 до 5,37 экз./10 лов.-сут., что сопоставимо со значениями 

таковой для приморских лугов. Показатели видового богатства и разнообразия 

сильно варьируют между разными типами изученных лугов. Так их минимальные 

значения установлены для влажнотравного луга в Исаково (DMg=1,74–2,14; 

H'=1,2–1,41) и сопоставимы с лесными типами местообитаний жужелиц на 

островах. Для остальных луговых сообществ значения индекса Маргалефа 

находится в пределах от 2,42 до 4,58, а индекса Шеннона от 1,76 до 2,27.  
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Таблица Г.20 – Показатели обилия, уловистости, видового богатства и разнообразия жужелиц лугов Соловков 

Вид 

VII.А Исаково, 

влажно-

разнотравный луг 

(2009) 

XI.А о. 

Б.Муксалма, 

разнотравно-

злаковый луг 

(2009) 

XVI.А 

Савватьево, 

суходольный 

разнотравно-

злаковый луг 

(2009) 

VII.B Исаково, 

влажно-

разнотравный луг 

(2010) 

XVI.B 

Савватьево, 

суходольный 

разнотравно-

злаковый луг 

(2010) 

XI.B о. 

Б.Муксалма, 

разнотравно-

злаковый луг 

(2010) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Leistus terminatus – – – 319 1,611 30,01 – – – – – – 15 0,066 4,57 307 1,360 29,35 

Notiophilus palustris  – – – 1 0,005 0,09 – – – – – – – – – – – – 

Notiophilus germinyi – – – 1 0,005 0,09 2 0,010 0,41 – – – – – – 1 0,004 0,10 

Carabus glabratus – – – 111 0,561 10,44 131 0,662 26,79 1 0,005 0,10 20 0,088 6,10 120 0,531 11,47 

Carabus nitens – – – – – – – – – – – – – – – 2 0,009 0,19 

Cychrus caraboides – – – 148 0,747 13,92 9 0,045 1,84 – – – – – – 190 0,841 18,16 

Blethisa multipunctata 1 0,005 0,14 1 0,005 0,09 – – – 4 0,018 0,40 – – – – – – 

Elaphrus riparius 2 0,010 0,28 – – – – – – – – – – – – – – – 

Loricera pilicornis 258 1,277 36,65 22 0,111 2,07 – – – 377 1,726 37,51 8 0,035 2,44 4 0,018 0,38 

Clivina fossor  – – – 1 0,005 0,09 – – – – – – – – – – – – 

Microlestes minutulus – – – – – – 2 0,010 0,41 – – – – – – – – – 

Bembidion mannerheimi 2 0,010 0,28 – – – – – – – – – – – – – – – 

Bembidion doris 1 0,005 0,14 – – – – – – – – – – – – – – – 

Patrobus assimilis 1 0,005 0,14 1 0,005 0,09 – – – – – – 17 0,075 5,18 – – – 

Patrobus septentrionis  – – – 1 0,005 0,09 – – – – – – – – – – – – 

Pterostichus niger 226 1,119 32,10 16 0,081 1,51 117 0,591 23,93 470 2,152 46,77 178 0,788 54,27 – – – 

Pterostichus rhaeticus 168 0,832 23,86 1 0,005 0,09 – – – 105 0,481 10,45 13 0,058 3,96 2 0,009 0,19 

Pterostichus strenuus 18 0,089 2,56 4 0,020 0,38 39 0,197 7,98 7 0,032 0,70 1 0,004 0,30 38 0,168 3,63 

Pterostichus diligens 7 0,035 0,99 4 0,020 0,38 3 0,015 0,61 7 0,032 0,70 30 0,133 9,15 9 0,040 0,86 
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Продолжение таблицы Г.20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Calathus melanocephalus 1 0,005 0,14 168 0,848 15,80 32 0,162 6,54 1 0,005 0,10 8 0,035 2,44 142 0,629 13,58 

Calathus micropterus – – – 98 0,495 9,22 7 0,035 1,43 2 0,009 0,20 11 0,049 3,35 46 0,204 4,40 

Calathus erratus – – – 1 0,005 0,09 – – – – – – – – – – – – 

Agonum fuliginosum 12 0,059 1,70 3 0,015 0,28 – – – 25 0,114 2,49 – – – 22 0,097 2,10 

Platynus mannerheimi – – – – – – – – – 4 0,018 0,40 – – – – – – 

Synuchus vivalis – – – – – – 14 0,071 2,86 – – – – – – – – – 

Amara communis 4 0,020 0,57 9 0,045 0,85 25 0,126 5,11 1 0,005 0,10 4 0,018 1,22 41 0,182 3,92 

Amara familiaris – – – – – – 19 0,096 3,89 – – – – – – – – – 

Amara lunicollis – – – 19 0,096 1,79 22 0,111 4,50 – – – – – – 5 0,022 0,48 

Amara nitida – – – 5 0,025 0,47 21 0,106 4,29 – – – 4 0,018 1,22 42 0,186 4,02 

Amara tibalis 1 0,005 0,14 – – – – – – – – – – – – – – – 

Amara bifrons – – – – – – 1 0,005 0,20 – – – – – – – – – 

Amara brunnea – – – 6 0,030 0,56 – – – 1 0,005 0,10 – – – – – – 

Amara quenseli – – – – – – 1 0,005 0,20 – – – – – – 1 0,004 0,10 

Amara consularis – – – 1 0,005 0,09 – – – – – – – – – 1 0,004 0,10 

Curtonotus aulicus – – – 102 0,515 9,60 12 0,061 2,45 – – – 16 0,071 4,88 39 0,173 3,73 

Curtonotus gemblery – – – 4 0,020 0,38 – – – – – – 2 0,009 0,61 14 0,062 1,34 

Dicheirotrichus placidus – – – – – – – – – – – – – – – 12 0,053 1,15 

Dicheirotrichus cognatus 2 0,010 0,28 12 0,061 1,13 2 0,010 0,41 – – – – – – 3 0,013 0,29 

Harpalus affinis – – – – – – 1 0,005 0,20 – – – – – – – – – 

Harpalus rufipes – – – – – – – – – – – – 1 0,004 0,30 – – – 

Harpalus laevipes – – – 4 0,020 0,38 2 0,010 0,41 – – – – – – 1 0,004 0,10 

Harpalus progrediens – – – – – – 27 0,136 5,52 – – – – – – – – – 

Panagaeus cruxmajor – – – – – – – – – – – – – – – 1 0,004 0,10 

Lebia cruxminor – – – – – – – – – – – – – – – 3 0,013 0,29 
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Продолжение таблицы Г.20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Итого экземпляров, N 704 1063 489 1005 328 1046 

Средняя за сезон 

уловистость,  

экз./10 лов.-сут. 

3,49 5,37 2,47 4,60 1,45 4,63 

Итого видов, S 15 27 21 13 15 24 

индекс Маргалефа, DMg 2,14 3,73 3,23 1,74 2,42 3,31 

индекс Шеннона, H' 1,41 2,13 2,27 1,20 1,76 2,19 

индекс Симпсона, DSm 0,30 0,16 0,15 0,37 0,32 0,16 

индекс Бергера-

Паркера,  DB-P 
0,37 0,30 0,27 0,47 0,54 0,29 

Выравненность, E 

(Evenness_e^H/S) 
0,27 0,31 0,46 0,26 0,39 0,37 
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При снижении на лугах Соловков показателей видового разнообразия 

жужелиц, закономерно возрастают значения индексов доминирования. Индекс 

Бергера-Паркера в районе исследования составляет 0,29–0,54. Также низкие 

значения составляет индекс выравненности (E=0,22-0,46). 

В спектрах жизненных форм жужелиц по типу питания на лугах на 

большинстве изученных участков зоофаги (47,6–80%) преобладают над 

миксофитофагами (15,3–52,4%). Исключение составил лишь разнотравный луг в 

Савватьево, где в 2009 году доля миксофитофагов превысила долю зоофагов, но в 

межгодовой динамике эта тенденция не сохранилась, в первую очередь за счет 

выпадения из состава населения видов из рода Amara (Таблица Г.20). 

Спектры жизненных форм жужелиц по ярусу обитания на соловецких лугах 

включают 10 вариантов. Среди жужелиц в этом типе местообитания преобладают 

подстилочные виды. На второе место выходят геохортобионты и поверхностно-

подстилочные виды жужелиц. Специфично присутствие среди жужелиц лугов 

представителя фитобионтов листовых (Lebia cruxminor). По сравнению с 

материковыми лугами, на Соловках отмечено незначительное сокращение 

миксофитофагов, а также слабой представленностью видами жизненной формы 

геобионт. Сокращение доли миксофитофагов, по сравнению с материковыми 

лугами, связано с малым числом видов из рода Amara на островах. Виды этого 

рода зачастую выступают в роли характерных обитателей лугов северной тайги 

(Филиппов, Зезин, 2004). 

В спектре биотопической приуроченности жужелиц лугов Соловецких 

островов отмечено 8 групп, из которых лидируют эвритопные (25,9–38,5%), 

лесные (6,7–30,8%) и лесоболотные (16,7–33,3%) виды, в общей сложности на 

отдельных участках на них приходится две трети списка видов. Собственно 

луговые и лугово-полевые виды занимают подчиненное положение. На их долю 

приходится от 6,7% до 32% от суммарного числа видов. По сравнению с 

материковыми лугами, на Соловках доля луговых видов очень низкая. Под 

Архангельском в данную биотопическую группу входит 47–54 % видов, а к 

эвритопным относится не более 5% видов (Филиппов, Зезин, 2004).  
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Таблица Г.21 – Спектры жизненных форм жужелиц лугов Соловецких островов 

Виды 
S Id, % 

VII.А٭ XI.А XVI.А VII.В XVI.B XI.В VII.А XI.А XVI.А VII.В XVI.B XI.В 

Зоофаги: 12 18 10 11 10 14 80,0 66,7 47,6 84,6 66,7 58,3 

фитобионт листовой - - - - - 1 - - - - - 4,2 

эпигеобионт ходящий - 2 2 1 1 3 - 7,4 9,5 7,7 6,7 12,5 

эпигеобионт бегающий 2 1 - 1 - - 13,3 3,7 - 7,7 - - 

стратобионт поверхностно-подстилочный 4 4 2 3 1 4 26,7 14,8 9,5 23,1 6,7 16,7 

стратобионт подстилочный 4 8 5 4 6 5 26,7 29,6 23,8 30,8 40,0 20,8 

стратобионт подстилочно-почвенный 2 2 1 2 2 1 13,3 7,4 4,8 15,4 13,3 4,2 

геобионт роющий - 1 - - - - - 3,7 - - - - 

Миксофитофаги: 3 9 11 2 5 10 20,0 33,3 52,4 15,4 33,3 41,7 

стратохортобионт - - - - 1 - - - - - 6,7 -0 

стратобионт-скважник 2 3 3 1 – 3 13,3 11,1 14,3 7,7 0,0 12,5 

геохортобионт 1 6 8 1 4 7 6,7 22,2 38,1 7,7 26,7 29,2 

Итого: 15 27 21 13 15 24 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Примечание – ٭обозначения участков см. Таблица Г.20 
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Таблица Г.22 – Спектры биотопических групп жужелиц лугов Соловецких островов 

Биотопическая группа 
S Id, % 

VII.А٭ XI.А XVI.А VII.В XVI.B XI.В VII.А XI.А XVI.А VII.В XVI.B XI.В 

Лесная 1 6 5 4 3 5 6,7 22,2 23,8 30,8 20,0 20,8 

Лесоболотная 5 7 2 3 4 4 33,3 25,9 9,5 23,1 26,7 16,7 

Лугово-болотная - - - - - 1 - - - - - 4,2 

Луговая - 1 2 - - 2 - 3,7 9,5 - - 8,3 

Лугово-полевая 1 5 5 - 3 4 6,7 18,5 23,8 - 20,0 16,7 

Опушечная - - - - - 1 - - - - - 4,2 

Приводная 3 1 - 1 - - 20,0 3,7 -0 7,7 - - 

Эвритопная 5 7 7 5 5 7 33,3 25,9 33,3 38,5 33,3 29,2 

Итого: 15 27 21 13 15 24 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Примечание – ٭обозначения участков см. Таблица Г.20 

 

Таблица Г.23 – Спектры жужелиц лугов Соловецких островов по гигропреферендуму 

Группа по гигропреферендуму 
S Id, % 

VII.А XI.А XVI.А VII.В XVI.B XI.В VII.А XI.А XVI.А VII.В XVI.B XI.В 

Мезоксерофильная – 3 3 – – 3 0,0 11,1 14,3 0,0 0,0 12,5 

Мезофильная 5 13 15 7 10 11 33,3 48,1 71,4 53,8 66,7 45,8 

Мезогигрофильная 5 9 3 4 5 9 33,3 33,3 14,3 30,8 33,3 37,5 

Гигрофильная 5 2 – 2 – 1 33,3 7,4 0,0 15,4 0,0 4,2 

Итого: 15 27 21 13 15 24 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Примечание – ٭обозначения участков см. Таблица Г.20 
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В спектре экологических групп жужелиц по гигропреферендуму среди 

жужелиц лугов преобладают мезофильные виды, которые составляют 33,3–71,4% 

от списка видов в составе отдельных участков. Мезогигрофильная группа по 

числу видов занимает второе место. На влажнотравном лугу (Исаково) в 2009 

году отмечено высокая доля гигрофильных видов (33,3%). Спектры жужелиц 

лугов района исследования по гигропреферендуму типичны для северной тайги. 

 

5. Население жужелиц антропогенных местообитаний 

Население жужелиц антропогенно трансформированных территорий 

изучалось на примере четырех участков, представленных: свалкой бытовых 

отходов, пустырем на месте строительства очистных сооружений в поселке 

Соловецкий, бывшими огородами в Ботаническом саду и Савватьево. 

Антропогенно трансформированные природные комплексы занимают 0,27% 

территории архипелага. Из них 5.48 км
2
 приходится на сельскохозяйственные 

угодья, а 2,18 км
2
 – на поселения (Шабунина, 2003). Подобные природные 

комплексы сконцентрированы в основном в районе п. Соловецкий, для них 

характерны повышенные температуры грунтов, маломощный и местами 

отсутствующий почвенный покров. Вдоль обочин дорог, на заброшенных 

огородах, в карьерах, местах выпаса скота и по периферии свалок формируются 

маловидовые раневые растительные сообщества с участием сорно-рудеральных 

видов, имеющих адвентивное происхождение (Природная среда…, 2007).  

Для антропогенных местообитаний установлено 49 видов жужелиц, на 

изученных участках отмечено 16-34 вида (Таблица Г.24). В число видов 

доминантов жужелиц на пустыре и свалке входит Amara communis (13,6% и 26,3% 

соответственно), в осиннике и заросшем огороде к таковому относится Pt. niger 

(31,6% и 52,1% соответственно).  
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Таблица Г.24 – Показатели обилия, уловистости, видового богатства и разнообразия жужелиц антропогенно-

преобразованных территорий Соловков 

Вид 

III Ботанический сад, 

суходольный 

разнотравно-злаковый 

луг (2009) 

XVII Савватьево 

осинник разнотравный 

(2009) 

XX пос. Соловецкий, 

пустырь: злаково-

разнотравный луг 

(2010) 

XXI пос. Соловецкий, 

Свалка бытовых отходов 

(2010) 

Число 

экз., N 

экз./10 

лов.сут. 
Id, % 

Число 

экз., N 

экз./10 

лов.сут. 
Id, % 

Число 

экз., N 

экз./10 

лов.сут. 
Id, % 

Число 

экз., N 

экз./10 

лов.сут. 
Id, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Cicindela silvatica – – – – – – 1 0,009 0,34 – – – 

Notiophilus aquaticus 1 0,005 0,18 1 0,003 0,20 11 0,096 3,74 2 0,032 0,71 

Notiophilus palustris – – – – – – 1 0,009 0,34 3 0,049 1,07 

Notiophilus germiniy 1 0,005 0,18 – – – 6 0,052 2,04 1 0,016 0,36 

Notiophilus biguttatus 2 0,01 0,36 – – – 1 0,009 0,34 5 0,081 1,78 

Carabus glabratus 48 0,239 8,59 245 0,831 49,30 12 0,104 4,08 6 0,097 2,14 

Cychrus caraboides 2 0,01 0,36 32 0,108 6,44 1 0,009 0,34    

Loricera pilicornis 23 0,114 4,11 3 0,01 0,60 10 0,087 3,40 21 0,341 7,47 

Microlestes minutulus 2 0,01 0,36 – – – – – – – – – 

Bembidion lampros 4 0,02 0,72 – – – – – – – – – 

Patrobus assimilis 1 0,005 0,18 2 0,007 0,40 2 0,017 0,68 – – – 

Poecilus versicolor 2 0,01 0,36 – – – – – – – – – 

Pterostichus niger 291 1,448 52,06 157 0,532 31,59 14 0,122 4,76 10 0,162 3,56 

Pterostichus diligens  3 0,015 0,54 2 0,007 0,40 3 0,026 1,02 – – – 

Pterostichus strenuus 12 0,06 2,15 – – – 42 0,365 14,29 18 0,292 6,41 

Pterostichus oblongopunctatus – – – 5 0,017 1,01 1 0,009 0,34 19 0,308 6,76 

Calathus melanocephalus 1 0,005 0,18 10 0,034 2,01 31 0,27 10,54 18 0,292 6,41 

Calathus micropterus 4 0,02 0,72 20 0,068 4,02 2 0,017 0,68 2 0,032 0,71 

Calathus erratus – – – – – – 3 0,026 1,02 – – – 

Agonum ericeti 2 0,01 0,36 – – – – – – – – – 
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Продолжение таблицы Г.24 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Agonum sexpunctatum 1 0,005 0,18 – – – – – – 4 0,065 1,42 

Agonum viduum 1 0,005 0,18 – – – – – – – – – 

Agonum fuliginosum 3 0,015 0,54 – – – – – – – – – 

Platynus mannerheimi 1 0,005 0,18 – – – – – – – – – 

Synuchus vivalis 5 0,025 0,89 1 0,003 0,20 3 0,026 1,02 1 0,016 0,36 

Amara communis 61 0,303 10,91 1 0,003 0,20 40 0,348 13,61 74 1,201 26,33 

Amara eurynota – – – – – – 2 0,017 0,68 13 0,211 4,63 

Amara bifrons – – – – – – 23 0,2 7,82 24 0,39 8,54 

Amara familiaris  1 0,005 0,18 – – – 1 0,009 0,34 – – – 

Amara lunicollis 22 0,109 3,94 – – – 17 0,148 5,78 – – – 

Amara nitida 30 0,149 5,37 1 0,003 0,20 26 0,226 8,84 17 0,276 6,05 

Amara tibalis – – – – – – 2 0,017 0,68 2 0,032 0,71 

Amara praetermissa – – – – – – 13 0,113 4,42 – – – 

Amara erratica 1 0,005 0,18 – – – – – – – – – 

Amara brunea – – – – – – 2 0,017 0,68 – – – 

Amara ingenua – – – – – – – – – 3 0,049 1,07 

Amara municipalis 6 0,03 1,07 – – – – – – 1 0,016 0,36 

Amara quenseli  – – – – – – 1 0,009 0,34 – – – 

Amara consularis – – – – – – – – – 5 0,081 1,78 

Curtonotus aulicus 23 0,114 4,11 8 0,027 1,61 – – – 13 0,211 4,63 

Curtonotus gemblery 2 0,01 0,36 – – – – – – – – – 

Bradycellus caucasicus  – – – – – – 1 0,009 0,34 – – – 

Dicheirotrichus placidus – – – – – – 10 0,087 3,40 9 0,146 3,20 

Dicheirotrichus cognatus – – – – – – 3 0,026 1,02 4 0,065 1,42 

Stenolophus mixtus – – – – – – – – – 1 0,016 0,36 

Harpalus laevipes 3 0,015 0,54 4 0,014 0,80 1 0,009 0,34 3 0,049 1,07 
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Продолжение таблицы Г.24 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Harpalus latus – – – – – – 2 0,017 0,68 – – – 

Harpalus progrediens – – – 5 0,017 1,01 2 0,017 0,68 – – – 

Harpalus affinis – – – – – – 4 0,035 1,36 2 0,032 0,71 

Итого экземпляров, N 559 497 294 281 

Средняя за сезон уловистость, 

экз./10 лов.-сут. 
2,78 1,68 2,56 4,56 

Итого видов, S 30 16 34 27 

индекс Маргалефа, DMg 4,58 2,42 5,81 4,61 

индекс Шеннона, H' 1,89 1,42 2,87 2,69 

индекс Симпсона, DSm 0,30 0,35 0,08 0,11 

индекс Бергера-Паркера, DB-P 0,52 0,49 0,14 0,26 

Выравненность, E 

(Evenness_e^H/S) 
0,22 0,26 0,52 0,54 
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Показатели уловистости исследуемых биоценозов близки к луговым 

сообществам Соловков (1,68–4,56 экз./10 лов.-сут.). Рассчитанные индексы 

видового богатства и разнообразия Маргалефа и Шеннона имеют высокие 

показатели для населения жужелиц антропогенно-трансформированных участков 

(DMg=2,42–5,81; H'=1,42–2,87) по сравнению с другими изученными типами 

сообществ Carabidae на островах. Для населения жужелиц участка пустыря 

отмечено самое низкое значения индекса доминирования Бергера-Паркера из всех 

изученных участков островов (DB-P=0,14). 

В спектре жизненных форм жужелиц по типу питания на рудеральных 

местообитаниях, за исключением участка пустыря, преобладают зоофаги (51,5–

70%). Полученный результат в целом соответствует большинству изученных 

типов сообществ на Соловках, но все же доля миксофитофагов на антропогенно-

преобразованных участках гораздо выше, чем на естественных местообитаниях 

жужелиц островов. Увеличение доли миксофитофагов происходит за счет 

возрастания в составе населения рудеральных участков видов из рода Amara, 

слабо представленных в составе естественных сообществ.  

 

Таблица Г.25 – Спектр жизненных форм жужелиц антропогенно-

преобразованных территорий Соловецких островов 

Жизненная форма 
S Id, % 

XX٭ XXI III XVII XX XXI III XVII 

Зоофаги: 17 13 21 11 51,5 48,1 70 68,8 

эпигеобионт летающий 1 - - - 3,0 - - - 

эпигеобионт ходящий 2 1 2 2 6,1 3,7 6,7 12,5 

стратобионт поверхностно-

подстилочный 
3 4 11 2 9,1 14,8 36,7 12,5 

стратобионт подстилочный 9 6 7 5 27,3 22,2 23,3 31,3 

стратобионт подстилочно-

почвенный 
2 2 1 2 6,1 7,4 3,3 12,5 

Миксофитофаги: 16 14 9 5 48,5 51,9 30 31,3 

стратобионт-скважник 7 4 2  21,2 14,8 6,7  

геохортобионт 9 10 7 5 27,3 37,0 23,3 31,3 

Итого: 33 27 30 16 100,0 100,0 100 100 

Примечание – ٭обозначения участков см. Таблица Г.24 
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В ярусном распределении видов жужелиц насчитывается 7 вариантов, 

преобладают геохортобионты (27,3–37%) и виды, связанные с подстилкой, в 

первую очередь стратобионты подстилочные (22,2–31,3%).  

 

Таблица Г.26 – Спектры биотопических групп жужелиц антропогенно-

преобразованных территорий Соловецких островов 

Биотопическая группа 
S Id, % 

XX٭ XXI III XVII XX XXI III XVII 

Лесная 9 6 6 6 27,3 22,2 20,0 37,5 

Лесоболотная 4 1 5 2 12,1 3,7 16,7 12,5 

Луговая 2 2 2 1 6,1 7,4 1,7 6,3 

Лугово-полевая 5 7 6 2 15,2 25,9 20,0 12,5 

Опушечная 1 1 - - 3,0 3,7 - - 

Рудеральная 1 2 - - 3,0 7,4 - - 

Эвритопная 11 8 11 5 33,3 29,6 36,7 31,3 

Итого: 33 27 30 16 100,0 100,0 100,0 100,0 

Примечание – ٭обозначения участков см. Таблица Г.24 

В спектре биотопических групп жужелиц рудеральных сообществ островов 

(всего 7), наибольшая доля видов принадлежит эвритопам (29,6–33,3%), лесным 

(20,0–37,5%) и лугово-полевым видам (12,5–25,9%). Увеличение доли лугово-

полевой группы в составе населения жужелиц рудеральных сообществ, 

происходит также за счет увеличения доли видов из рода Amara.  

 

Таблица Г.27 – Спектры жужелиц лесов Соловецких островов по 

гигропреферендуму 

Экологическая группа 
S Id, % 

XX٭ XXI III XVII XX XXI III XVII 

Мезоксерофильная 5 3 1 - 15,2 11,1 3,3 - 

Мезофильная 21 18 19 12 63,6 66,7 63,3 75,0 

Мезогигрофильная 7 5 7 4 21,2 18,5 23,3 25,0 

Гигрофильная - 1 3 - - 3,7 10,0 - 

Итого: 33 27 39 16 100,0 100,0 100,0 100,0 

Примечание – ٭обозначения участков см. Таблица Г.24 

 

По отношению видов жужелиц к влажности на антопогенно 

преобразованных участках выделяют 4 экологические группы (Таблица 4), 

большинство видов принадлежат мезофильной группе (63,6–75,0%). Доля видов 
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мезогигрофильной группы (18,5–25,0%) в 3 раза меньше. Мезоксерофильные 

виды представлены в основном на участках пустыря и свалки. Еденичный 

представитель гигрофильной группы – Stenolophus mixtus собран на свалке 

бытового мусора у поселка. 

 

6. Население жужелиц приводных местообитаний 

В период 2008–2010 гг. на Соловецких островах, параллельно со сборами 

материала на стационарных участках, нами проводились сборы жужелиц на 

приводных местообитаниях (участки около постоянных и временных водоемов и 

водотоков, зона прилива побережья Белого моря). Всего обследовано 22 участка 

приводных местообитаний жужелиц (10 приморских участков и 12 около 

пресноводных источников), собрано 552 экз. имаго жуков относящихся к 32 

видам и 15 родам (Таблица В.28). Таким образом, приводная фауна жужелиц 

Соловецкого архипелага составляет 40% от общего объема локальной фауны 

семейства. В составе приводной фауны района также обнаружены виды, которые 

к таковой не относятся. Около трети видов из списка были отмечены на 

приводных участках по причине их близкого соседства с местами обитания 

данных видов. Так, к примеру, виды Calathus erratus, C. melanocephalus и Leistus 

terminatus часто встречаются на приморских лугах островов, поэтому были 

отмечены для морского побережья в тех местах, где луга соседствуют с ним.  

Наименьшее число видов в составе приводной фауны островов отмечено 

нами для приморских участков (1–5 видов). Для участков расположенных около 

пресноводных объектов островов число видов жужелиц составило от 1 до 8. На 

засоленных местообитаниях около моря нами не встречены представители родов 

Agonum, Cicindela, Elaphrus, Loricera и Patrobus, для участков около 

пресноводных источников не отмечены виды жужелиц из родов Calathus и 

Dicheirotrichus. По набору видов участки имеют уровни сходства от 10% до 60% 

(коэффициент Брея-Кертиса). 
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Таблица Г.28 – Видовой состав жужелиц приводных типов местообитаний Соловецкого архипелага. 

№ 

п/п 
Вид 

Участки сбора* 
Итого, 

N 
2008 год 2009 год 2010 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 Agonum fuliginosum – 1 – – 1 9 – – – – – – – 1 – – – – – – – – 12 

2 Agonum viduum – – – – – – – – – – – – 1 – – – – – – – – – 1 

3 Amara communis  – – 1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1 

4 Amara nitida – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1 – – 1 2 

5 Bembidion bipunctatum  – – – – – – – – – – – – – 3 8 – 3 – – – – 15 29 

6 Bembidion chaudoiri – – – – – – 2 1 1 8 – 2 – – – – – – – – – – 14 

7 Bembidion doris – 2 – – – – – – – – – – – 1 – – – – – – 1 – 4 

8 Bembidion lampros – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 0 

9 Bembidion obliguum – – – – – – – – – – – – – – 7 – – – – – – 1 8 

10 Bembidion properans  54 – – – – 2 – – – 1 – – – – – – – – – 1 – – 58 

11 Bembidion tinctum  – 3 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 3 

12 Bembidion quadrimaculatum  – – 1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1 

13 Bembidion unicolor – – 8 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 8 

14 Bembidion semipunctatum – – 
 

– – – – – – – – – – – 10 – – – – – 1 14 25 

15 Calathus erratus – – – – – – 5 – – – – – – – – – – – – – – – 5 

16 Calathus melanocephalus  – – – – – – 1 – – – 1 – – – – – – – – – – – 2 

17 Calathus micropterus  – – – – – – – – – – – – – – – 1 – – – – – – 1 

18 Cicindela sylvatica  – – – – – – – – – – – – – – – – – 1 – – – – 1 

19 Curtonotus aulicus  – 1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1 

20 Dicheirotrichus gustavii – – – – – – – 21 53 – – 11 – – – – – – – – – – 85 

21 Dyschiriodes globosus 2 – 2 – – – 145 3 – – 6 63 – – – – – – – – – 2 223 

22 Dyschiriodes tristis – 1 – – – – – – – – – – – – 7 – – – – – – 3 11 

23 Dyschirius obscurus – 1 – – – – – – 1 – 1 – – – 4 – – – – – – – 7 

24 Elaphrus cupreus – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1 – 1 

25 Elaphrus uliginosus – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1 – 1 
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Продолжение таблицы Г.28 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

26 Elaphrus riparius – – – – – 1 – – – – – – – – 13 3 1 – – – 7 – 25 

27 Leistus terminatus  – – – – – – – – – – – 1 – – – – – – – – – – 1 

28 Loricera pilicornis – 1 – 1 – – – – – – – – – 1 – – – – 2 – – – 5 

29 Notiophilus aquaticus  1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – 2 – – 3 

30 Patrobus assimilis  – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1 
 

– – 1 

31 Pterostichus rhaeticus  – – – – – 3 – – – – – – – – – – – – – – – – 3 

32 Pterostichus strenuus  1 3 2 1 1 – 1 – – – – – – – – – – – – 1 – – 10 

Число экземпляр, N:  58 13 14 2 2 15 154 25 55 9 8 77 1 6 49 4 4 1 4 4 11 36 552 

Число видов, S: 4 8 5 2 2 4 5 3 3 2 3 4 1 4 6 2 2 1 3 3 5 6 32 

Примечание – *Участки сбора жуков: 1 - Губа Долгая, берег моря, среди морских выбросов на влажном песке; 2 - Исаково, оз. Лесное, среди 

осоки на влажной почве под сухой прошлогодней травой; 3 - о. Большой Заяцкий, среди морских выбросов на влажном песке и между 

камнями; 4 - оз. Банное, среди травы на влажной почве; 5 - оз. Варваринское, среди травы на влажной почве; 6 - оз. Карасево, ивовые 

кустарники, на влажной почве; 7 - о. Анзер, под морскими выбросами на влажном песке; 8 - о. Большая Муксалма, берег моря, в траве; 9 - о. 

Большая Муксалма, под водорослями на влажном песке; 10 - о. Большая Муксалма, рядом с дамбой, среди валунов; 11 - о. Большой Заяцкий, 

берег моря, в морских выбросах; 12 - о. Большой Заяцкий, зона прилива, среди камней; 13 - о. Большой Соловецкий, губа Грязная, влажный 

песок; 14 - о. Большой Соловецкий, канавы, влажный аллювий; 15 - о. Большой Соловецкий, около луж, на влажном аллювии; 16 - о. Большой 

Соловецкий, Тамарин причал, влажный песок; 17 - о. Большой Соловецкий, у старых очистных, влажный аллювий; 18 - оз. Большое Красное, 

дамба, песок; 19 - оз. Нижний Перт, ивняк, влажный песок; 20 - оз. Варваринское, влажный песок; 21 - пос. Соловецкий, канава, влажный 

песок; 22 - пос. Соловецкий, около луж, влажный аллювий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Характеристики населения жужелиц (Coleoptera, Carabidae) окрестностей  

г. Онега 

 

1. Характеристика населения жужелиц лесов окрестностей г. Онега 

Изучение населения жужелиц лесов окрестностей г. Онега проводили на 

примере трех участков: ельник-черничный, смешанный елово-осиновый лес, 

сосняк зеленомошный. В лесах окрестностей г. Онега обнаружено 16 видов 

жужелиц, для исследования участках их число составляет 7–13 видов (Таблица 

Д.1). Самое большое число видов (13 видов) зафиксировано в смешанном елово-

осиновом лесу у пос. Покровское, наименьшее число видов (7 видов) отмечено 

для сосняка зеленомошного. Для всех трех изученных биоценозов характерно 

доминирование вида Carabus glabratus (34,4–46 %). Остальной набор доминантов 

не одинаков в изученных лесных сообществах, так в смешенном типе леса в их 

числе отмечен Pterostichus melanarius (23,4%), для ельника черничного таковой 

Pterostichus oblongopunctatus (32,0%). Необходимо отметить, что вид Calathus 

micropterus, часто отмечаемый как доминант или субдоминант таежных лесов 

Архангельской области, собран нами в единичных экземплярах.  

Средняя за сезон уловистость жужелиц изученных участков находится в 

пределах 0,12–0,44 экз./10 лов.–сут., что по сути представляет собой нижнюю 

границу такового значения для лесов локальных фаун дельты Северной Двины и 

заповедника «Пинежский» (Шарова, Филиппов, 2004; Филиппов, 2008). 

Значения индексов видового богатства и разнообразия населения жужелиц 

лесов окрестностей г. Онега имеют не высокие значения по сравнению с 

таковыми на лугах и рудеральных участков. Для населения жужелиц лесных 

участков значения индекса Маргалефа находятся в диапазоне 1,74–2,47, индекса 

Шеннона в пределах от 1,37 до 1,94. Соответственно значения индексов 

доминирования Бергера-Пркера достаточно высокие (DB-P=0,34–0,46), а 

показатели выравненности находятся в диапазоне 0,44–0,53. Рассчитанные 
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значения индексов видового разнообразия в первую очередь обусловлены 

доминированием в лесных сообществах окрестностей г. Онега 2–3 видов 

жужелиц. 

 

Таблица Д.1 – Показатели обилия, уловистости, видового богатства и 

разнообразия жужелиц лесов Онежского п-ва 

Вид 

I. Ельник 

черничный у пос. 

Анда 

VIII. Смешанный 

лес у пос. 

Покровское 

XI. Сосняк 

зеленомошный у 

дачных поселков 

за г. Онега 
Ч

и
сл

о
 

эк
з.

, 
N

 

эк
з.

/1
0
 

л
о
в
.с

у
т.

 

Id
, 
%

 

Ч
и

сл
о
 

эк
з.

, 
N

 

эк
з.

/1
0
 

л
о
в
.с

у
т.

 

Id
, 
%

 

Ч
и

сл
о
 

эк
з.

, 
N

 

эк
з.

/1
0
 

л
о
в
.с

у
т.

 

Id
, 
%

 

Leistus terminatus  – – – 5 0,017 3,91 – – – 

Carabus glabratus 46 0,158 46,00 44 0,151 34,38 13 0,045 36,11 

Cychrus caraboides  7 0,024 7,00 9 0,031 7,03 10 0,034 27,78 

Loricera pilicornis – – – 4 0,014 3,13 1 0,003 2,78 

Trechus secalis  – – – 1 0,003 0,78 – – – 

Patrobus assimilis  – – – 2 0,007 1,56 1 0,003 2,78 

Pterostichus niger 1 0,003 1,00 – – – 1 0,003 2,78 

Pterostichus sp. 1 0,003 1,00 – – – – – – 

Pterostichus rhaeticus  – – – 5 0,017 3,91 – – – 

Pterostichus 

oblongopunctatus 
32 0,110 32,00 17 0,058 13,28 8 0,027 22,22 

Pterostichus melanarius  1 0,003 1,00 30 0,103 23,44 2 0,007 5,56 

Calathus micropterus  10 0,034 10,00 5 0,017 3,91 – – – 

Agonum fuliginosum 1 0,003 1,00 4 0,014 3,13 – – – 

Platynus mannerheimi  – – – 1 0,003 0,78 – – – 

Amara communis – – – 1 0,003 0,78 – – – 

Harpalus progrediens  1 0,003 1,00 – – – – – – 

Итого экземпляров, N 100 128 36 

Средняя за сезон 

уловистость, экз./10 лов.-

сут. 

0,34 0,44 0,12 

Итого видов, S 9 14 7 

индекс Маргалефа, DMg 1,74 2,47 – 

индекс Шеннона, H' 1,37 1,94 – 

индекс Симпсона, DSm 0,33 0,20 – 

индекс Бергера-Паркера,  

DB-P 
0,46 0,34 

– 

Выравненность, E  0,44 0,53 – 
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В спектре жизненных форм по типу питания жужелиц, в лесах окрестностей 

г. Онега преобладают зоофаги, на их долю приходится от 88,9% до 100% всех 

встреченных в сообществах видов жужелиц, на долю миксофитофагов 

приходится всего 7,7–11,1% видов.  

 

Таблица Д.2 – Спектр жизненных форм жужелиц лесов Онежского п-ва 

Жизненная форма 
S Id, % 

I٭ VIII XI I VIII XI 

Зоофаги: 8 12 7 88,9 92,3 100,0 

эпигеобионт ходящий 2 2 2 22,2 15,4 28,6 

стратобионт подстилочный 1 4 1 11,1 30,8 14,3 

стратобионт поверхностно-

подстилочный 
1 3 1 11,1 23,1 14,3 

стратобионт подстилочно-

почвенный 
4 3 3 44,4 23,1 42,9 

Миксофитофаги: 1 1 - 11,1 7,7 - 

геохортобионт 1 1 - 11,1 7,7 - 

Итого 9 13 7 100,0 100,0 100,0 

Примечание – ٭обозначения участков см. Таблица Д.1 

 

По ярусу обитания все виды жужелиц, обнаруженные на исследуемых 

участках леса, принадлежат к 5 группам. Численно преобладают виды 

стратобионты подстилочно-почвенные (23,1–44,4%), не малую долю составляют 

эпигеобионты ходящие.  

 

Таблица Д.3 – Структура населения жужелиц лесов Онежского п-ва по 

биотопическим группам 

Биотопическая 

группа 

S Id, % 

I٭ VIII XI I VIII XI 

Лесная 4 4 3 44,4 30,8 42,9 

Лесоболотная 1 4 1 11,1 30,8 14,3 

Луговая 1 0 0 11,1 0,0 0,0 

Эврибионтная 3 5 3 33,3 38,5 42,9 

Итого 9 13 7 100,0 100,0 100,0 

Примечание – ٭обозначения участков см. Таблица Д.1 
 

Весь видовой состав жужелиц лесов окрестностей г. Онега относится к 4-м 

биотопическим группам, из которых преобладают лесные (30,8–44,4%) и 
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эвритопные виды (33,3–42,9%), не малую долю составляют виды из лесоболотной 

группы. В единичном экземпляре, в ельнике черничном, был пойман 

представитель луговой биотопической группы - Harpalus progrediens.  

По отношению к влажности все виды жужелиц лесов окрестности г. Онега 

относятся к 3-м экологическим группам, преобладают мезофильные (46,2–66,7%) 

и мезогигрофильные (22,2–46,2%) виды. В целом подобное распределение видов 

жужелиц по отношению к гигропреферендуму характерно для северотаежных 

лесов Архангельской области. Характерной особенностью населения лесных 

сообществ окрестностей г. Онеги, стало выпадение из их состава представителей 

мезоксерофильной группы. 

 

Таблица Д.4 – Структура населения жужелиц лесов Онежского п-ва по 

гигропреферендуму 

Экологическая 

группа 

S Id, % 

I٭ VIII XI I VIII XI 

Мезофильная 6 6 4 66,7 46,2 57,1 

Мезогигрофильная 2 6 3 22,2 46,2 42,9 

Гигрофильная 1 1 0 11,1 7,7 0,0 

Итого 9 13 7 100,0 100,0 100,0 

Примечание – ٭обозначения участков см. Таблица Д.1 

 

2. Характеристика населения жужелиц болот окрестностей г. Онега 

Изучение жужелиц болот окрестностей г. Онега проводили на примере двух 

участков, представленных разными типами верховых болот. Один участок 

представляет собой верховое болото, образовавшееся на месте сплошной рубки в 

ельнике черничном в результате нарушения гидрологического режима. Второй 

участок представлен осоковым болотом, сформированным под действием 

естественных факторов окружающей среды. 

Установлено, что на болотах в окрестностях г. Онеги обитает 20 видов 

жужелиц, число видов на участках меняется от 12 до 16 (Таблица Д.5). 

Необходимо отметить, что сочетание доминантных видов в составе населения 

изученных биоценозов не одинаково, так для осокового болота в их числе 
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отмечен Pterostichus rhaeticus (56,7% от общего обилия видов), для верхового 

болота Agonum ericeti (45,8%).  

 

Таблица Д.5 – Показатели обилия, уловистости, видового богатства и 

разнообразия жужелиц болот Онежского п-ва 

Вид 

III. Верховое болото за г. 

Онега 

VI. Осоковое болото в 

4км от г. Онега 

Число 

экз., N 

экз./10 

лов.сут. 
Id, % 

Число 

экз., N 

экз./10 

лов.сут. 
Id, % 

Carabus granulatus  1 0,003 1,39 – – – 

Cychrus caraboides  1 0,003 1,39 1 0,005 1,67 

Poecilus versicolor 9 0,031 12,50 3 0,015 5,00 

Pterostichus aterrimus  – – – 3 0,015 5,00 

Pterostichus niger 1 0,003 1,39 1 0,005 1,67 

Pterostichus minor  – – – 1 0,005 1,67 

Pterostichus rhaeticus  5 0,017 6,94 34 0,175 56,67 

Pterostichus diligens 4 0,014 5,56 1 0,005 1,67 

Pterostichus strenuus  1 0,003 1,39 1 0,005 1,67 

Pterostichus oblongopunctatus 1 0,003 1,39 – – – 

Pterostichus melanarius  2 0,007 2,78 1 0,005 1,67 

Calathus erratus  2 0,007 2,78 – – – 

Agonum ericeti  33 0,113 45,83 9 0,046 15,00 

Agonum sexpunctatum  1 0,003 1,39 – – – 

Agonum fuliginosum – – – 4 0,021 6,67 

Amara eurynota  1 0,003 1,39 – – – 

Amara familiaris  1 0,003 1,39 – – – 

Amara lunicollis  2 0,007 2,78 – – – 

Harpalus progrediens  7 0,024 9,72 – – – 

Chlaenius quadrisulcatus  – – – 1 0,005 1,67 

Итого экземпляров, N 72 60 

Средняя за сезон уловистость, 

экз./10 лов.-сут. 
0,25 0,31 

Итого видов, S 16 12 

индекс Маргалефа, DMg 3,51 2,69 

индекс Шеннона, H' 1,96 1,56 

индекс Симпсона, DSm 0,25 0,36 

индекс Бергера-Паркера,  DB-P 0,46 0,57 

Выравненность, E 
(Evenness_e^H/S) 

0,45 0,40 

 

Значения средней за сезон уловистости для болотных типов сообществ 

составили 0,25–0,31 экз./10лов.–сут., они уступают таковым для луговых и 

рудеральных местообитаний, но близки к лесным сообществам окрестностей г. 
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Онеги. Значения индексов видового богатства и разнообразия населения жужелиц 

болот выше, чем для лесных местообитаний семейства Carabidae, так индекс 

Маргалефа принимает значения от 2,69 до 3,51, индекс Шеннона находится в 

пределах от 1,56 до 1,96. Индекс доминирования Бергера-Паркера имеет высокие 

показатели (DB-P=0,46–0,57), указывая на преобладание в болотных сообществах 

1–2 видов (Таблица Г.5). Соответственно значения выровненности весьма низкие 

(E=0,40–0,45). Как и в лесах, для болот окрестностей г. Онеги отмечено малое 

число видов жужелиц и доминирование 1–2 видов в составе населения. 

В спектре жизненных форм жужелиц по типу питания в составе болотных 

сообществ Carabidae преобладают зоофаги, на долю которых приходится от 80 до 

100% всех пойманных видов. По ярусу обитания жужелиц, на болотах 

окрестностей г. Онеги выделяют 6 групп, большая доля видов жужелиц 

приходится на стратобионтов, из которых преобладают подстилочно-почвенные 

формы (31,3–41,7%). В отличие от лесных сообществ жужелиц, болотные имеют 

больше вариантов форм по ярусному распределению, так в их составе 

обнаружены виды стратобионты-скважники: Amara familiaris и Amara lunicollis. 

Из групп по биотопической приуроченности жужелиц для болотных 

участков окрестностей г. Онега отмечено 7 вариантов распределения видов. Для 

изученных сообществ, преобладают виды, имеющие эвритопную (от 25 до 37,5% 

видов) и лесоболотную (от 18,8 до 33,3%) биотопическую приуроченность. 

 

Таблица Д.6 – Спектр жизненных форм жужелиц болот Онежского п-ва 

Жизненная форма 
S Id, % 

III٭ VI III VI 

Зоофаги: 12 12 80,0 100,0 

эпигеобионт ходящий 2 1 12,5 8,3 

стратобионт подстилочный 3 3 18,8 25,0 

стратобионт поверхностно-подстилочный 2 3 12,5 25,0 

стратобионт подстилочно-почвенный 5 5 31,3 41,7 

Миксофитофаги: 4 0 20,0 0,0 

стратобионт-скважник 2 0 12,5 0,0 

геохортобионт 2 0 12,5 0,0 

Итого 16 12 100,0 100,0 

Примечание – ٭обозначения участков см. Таблица Д.5 
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На болотах окрестностей г. Онега отмечены представители луговой 

(Harpalus progrediens) и лугово-полевой (Poecilus versicolor и Calathus erratus) 

биотопических групп жужелиц, а также в единичном экземпляре рудеральный вид 

Amara eurynota. Спектр биотопических групп жужелиц на болотах почти в два 

раза шире, чем для лесных участков, хотя преобладающие группы одинаковы для 

обоих типов местообитаний. 

 

Таблица Д.7 – Структура населения жужелиц болот Онежского п-ва по 

биотопическим группам  

Биотопическая 

группа 

S Id, % 

III٭ VI III VI 

Лесная 3 2 18,8 16,7 

Лесоболотная 3 4 18,8 33,3 

Луговая 1 - 6,3 - 

Лугово-полевая 2 1 12,5 8,3 

Эврибионтная 6 3 37,5 25,0 

Приводная - 2 - 16,7 

Рудеральная 1 - 6,3 - 

Итого 16 12 100,0 100,0 

Примечание – ٭обозначения участков см. Таблица Д.5 

 

По гигропреферендуму два типа изучаемых болот довольно сильно отличаются 

друг от друга (Таблица 4), так для осокового болота, отмечена равная доля видов 

между всеми установленными для него экологическими группами (33%). Для 

верхового болота отмечено преобладание видов мезофилов (62%), а также 

присутствие вида (Calathus erratus) из мезоксерофильной группы.  

 

Таблица Д.8 – Структура населения жужелиц болот Онежского п-ва по 

гигропреферендуму 

Экологическая 

группа 

S Id, % 

III٭ VI III VI 

Мезоксерофильная 1 0 6,3 0,0 

Мезофильная 10 4 62,5 33,3 

Мезогигрофильная 4 4 25,0 33,3 

Гигрофильная 1 4 6,3 33,3 

Итого 16 12 100,0 100,0 

Примечание – ٭обозначения участков см. Таблица Д.5 
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Смещение экологических групп, в сторону влаголюбивых видов на 

осоковом болоте следствие переувлажнения данного участка, по сравнению с 

верховым болотом, образовавшемся на месте вырубки.  

 

3. Характеристика населения жужелиц лугов окрестностей г.Онега 

На Онежском полуострове луговые сообщества, в своем большинстве, 

имеют антропогенное происхождение, как бывшие участки леса, изъятые под 

ведение сельского хозяйства. Луга естественного происхождения представлены на 

террасах вдоль русла рек и вдоль побережья моря, как зарастающие участки 

пляжей.  

Луга в окрестностях г. Онега были изучены на примере трех участков: луг 

злаково-влажнотравный в окружение лесного массива вдоль ручья; разнотравно-

злаковый луг около пос. Покровское и приморский луг на побережье Онежского 

залива Белого моря. Для изученных лугов установлено обитание 38 видов 

жужелиц, от 13 до 24 видов на участке (Таблица Д.9). Набор видов-доминатов на 

разных типах лугов не одинаков. На разнотравно-злаковом лугу у пос. 

Покровское численно преобладает Carabus granulatus (17,3%), на приморском 

лугу доминирует Pterostichus niger (32,5%), на злаково-влажнотравном лугу у пос. 

Анда наибольшее обилие установлено для Pterostichus melanarius и Harpalus latus 

(по 21,6% каждый). 

Значения средней за сезон уловистости жужелиц на лугах окрестностей г. 

Онега составили 0,24–0,54 экз./10 лов.–сут., ее показатели выше, чем 

установленные для лесных и болотных сообществ района исследования. По 

сравнению с лугами дельты Северной Двины, уловистость на онежских лугах в 

среднем ниже в 4–5 раз (Филиппов, Зезин, 2004).  

По сравнению с лесными и болотными типами сообществ, луга в 

окрестностях г. Онега имеют высокие значения индексов видового разнообразия и 

богатства (DMg=3,32–4,80; H'=2,27–2,48). Показатели выравненности также 

довольно высокие (E=0,50–0,75), следовательно, индекс доминирования Бергера-

Паркера имеет низкие значения (DB-P=0,17–0,33).  
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Таблица Д.9 – Показатели обилия, уловистости, видового богатства и 

разнообразия жужелиц лугов Онежского п-ва 

Вид 

II. Луг злаково-

влажнотравный у 

пос. Анда 

IX. Разнотравно-

злаковый луг, пос. 

Покровское 

X. Луг приморский 

у дачных поселков 

за г. Онега 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Carabus granulatus  1 0,007 2,70 18 0,093 17,31 15 0,062 12,50 

Elaphrus cupreus  – – – – – – 2 0,008 1,67 

Loricera pilicornis – – – 1 0,005 0,96 1 0,004 0,83 

Clivina fossor – – – 1 0,005 0,96 – – – 

Broscus cephalotes  – – – 1 0,005 0,96 6 0,025 5,00 

Trechus secalis  – – – – – – 1 0,004 0,83 

Asaphidion  pallipes – – – – – – 1 0,004 0,83 

Bembidion quadrimaculatum – – – – – – 1 0,004 0,83 

Bembidion bruxellens  – – – – – – 1 0,004 0,83 

Bembidion guttula – – – 3 0,015 2,88 – – – 

Poecilus versicolor 3 0,021 8,11 6 0,031 5,77 1 0,004 0,83 

Pterostichus niger – – – – – – 39 0,161 32,50 

Pterostichus nigrita  – – – – – – 3 0,012 2,50 

Pterostichus rhaeticus  – – – 3 0,015 2,88 3 0,012 2,50 

Pterostichus diligens 2 0,014 5,41 3 0,015 2,88 2 0,008 1,67 

Pterostichus strenuus  1 0,007 2,70 1 0,005 0,96 – – – 

Pterostichus 

oblongopunctatus 
1 0,007 2,70 1 0,005 0,96 

– – – 

Pterostichus melanarius  8 0,055 21,62 12 0,062 11,54 4 0,016 3,33 

Pterostichus sp. 2 0,014 5,41 – – – 12 0,049 10,00 

Calathus melanocephalus  – – – 1 0,005 0,96 – – – 

Agonum sexpunctatum  – – – – – – 1 0,004 0,83 

Agonum versutum  – – – – – – 1 0,004 0,83 

Agonum carbonarium – – – – – – 1 0,004 0,83 

Synuchus vivalis – – – 3 0,015 2,88 – – – 

Amara communis 3 0,021 8,11 12 0,062 11,54 3 0,012 2,50 

Amara eurynota  – – – 1 0,005 0,96 – – – 

Amara familiaris  2 0,014 5,41 – – – – – – 

Amara lunicollis  4 0,027 10,81 2 0,010 1,92 3 0,012 2,50 

Amara nitida – – – 8 0,041 7,69 6 0,025 5,00 

Amara municipalis 1 0,007 2,70 – – – – – – 

Curtonotus aulicus  1 0,007 2,70 3 0,015 2,88 – – – 

Curtonotus gebleri  – – – 1 0,005 0,96 – – – 

Anisodactylus binotatus  – – – – – – 4 0,016 3,33 

Harpalus rufipes  – – – – – – 7 0,029 5,83 

Harpalus laevipes  – – – 2 0,010 1,92 – – – 
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Продолжение таблицы Д.9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Harpalus tardus  – – – 9 0,046 8,65 – – – 

Harpalus latus  8 0,055 21,62 12 0,062 11,54 – – – 

Harpalus progrediens  – – – – – – 2 0,008 1,67 

Итого экземпляров, N 37 104 120 

Средняя за сезон 

уловистость, экз./10 лов.-

сут. 

0,25 0,54 0,50 

Итого видов, S 13 22 24 

индекс Маргалефа, DMg 3,32 4,52 4,8 

индекс Шеннона, H' 2,27 2,65 2,48 

индекс Симпсона, DSm 0,13 0,09 0,15 

индекс Бергера-Паркера,  

DB-P 
0,22 0,17 0,33 

Выравненность, E 
(Evenness_e^H/S) 

0,75 0,64 0,50 

 

Из спектра жизненных форм жужелиц по типу питания на лугах 

окрестностей г. Онега доминируют зоофаги (от 53,8 до 75%), но по сравнению с 

лесными и болотными местообитаниями, здесь отмечено наибольшее число видов 

миксофитофагов.  

 

Таблица Д.10 – Спектр жизненных форм жужелиц лугов Онежского п-ва 

Жизненная форма 
S Id, % 

II٭ IX X II IX X 

Зоофаги: 7 13 17 53,8 59,1 75,0 

эпигеобионт ходящий 1 1 1 7,7 4,5 4,2 

эпигеобионт бегающий - - 2 - - 8,3 

стратобионт поверхностно-

подстилочный 
- 2 6 - 9,1 8,3 

стратобионт подстилочный 2 4 2 15,4 18,2 25,0 

стратобионт подстилочно-

почвенный 
4 4 6 30,8 18,2 25,0 

геобионт роющий - 1 - - 4,5 - 

геобионт бегающе-роющий - 1 1 - 4,5 4,2 

Миксофитофаги: 6 9 6 46,2 40,9 25,0 

Стратохортобионт - - 1 - - 4,2 

стратобионт-скважник 2 1 1 15,4 4,5 4,2 

Геохортобионт 4 8 4 30,8 36,4 16,7 

Итого 13 22 24 100,0 100,0 100,0 

Примечание – ٭обозначения участков см. Таблица Д.9 
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По типу ярусного распределения на лугах в окрестнотях г. Онега выделяют 

10 групп жизненных форм жужелиц. Наибольшее число видов жужелиц 

относится к геохортобионтам (от 28,9 до 36,4%) и разным типам стратобионтов 

(до 30% видового состава). Из стратобионтов преобладают подстилочно-

почвенный (16,7–30,8%) жизненные формы видов жужелиц. Подобное видовое 

распределение жужелиц по ярусам характерно и для луговых сообществ северной 

тайги Архангельской области (Филиппов, Зезин, 2004). 

Жужелицы лугов окрестностей г. Онега относятся к 8 биотопическим 

группам, из которых преобладают эврибионты, на их долю приходится от 40,9 до 

50% видов в составе сообществ. Собственно луговая группа представлена всего 

одним видом - Synuchus vivalis, на долю лугово-полевой группы приходится от 

12,5 до 23,1% видового состава населения жужелиц лугов. Также в составе 

луговых сообществ окрестностей г. Онега весомую долю занимают лесная (4,3–

15,4%) и лесоболотная (9,1–17,4%) группы, что в первую очередь связано с 

повсеместным распространением лесов на Онежском п-ве и малой доле лугов 

естественного происхождения. Болотная группа представлена Agonum 

carbonarium, пойманным в единичном экземпляре на приморском лугу. 

 

Таблица Д.11 – Структура населения жужелиц лугов Онежского п-ва по 

биотопическим группам 

Биотопическая 

группа 

S Id, % 

II٭ IX X II IX X 

Лесная 2 3 1 15,4 13,6 4,2 

Лесоболотная 2 2 4 15,4 9,1 16,7 

Болотная - - 1 - - 4,2 

Луговая - 1 - - 4,5 - 

Лугово-полевая 3 4 3 23,1 18,2 12,5 

Эврибионтная 6 9 12 46,2 40,9 50,0 

Приводная - 2 3 - 9,1 12,5 

Рудеральная - 1 - - 4,5 - 

Итого 13 22 24 100,0 100,0 100,0 

Примечание – ٭обозначения участков см. Таблица Д.9 
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По отношению к влажности в составе населения жужелиц лугов 

окрестностей г. Онега выделено 3 экологические группы, из которых 

преобладают мезофильные виды, их доля составляет от 50 до 77,3%. На долю 

мезогигрофильных видов приходится от 13,6 до 33,3% видового состава 

сообществ. Интересно, что из состава экологических групп жужелиц лугов 

северной тайги, на онежских отсутствует мезоксерофильная группа видов 

жужелиц. При этом общая картина распределения видов вдоль градиента 

влажности на лугах окрестностей г. Онега, в целом, соответствует лугам северной 

тайги Архангельской области (Филиппов, Зезин, 2004). 

 

Таблица Д.12 – Структура населения жужелиц лугов Онежского п-ва по 

гигропреферендуму 

Экологическая 

группа 

S Id, % 

II٭ IX X II IX X 

Мезофильная 9 17 12 69,2 77,3 50,0 

Мезогигрофильная 4 3 8 30,8 13,6 33,3 

Гигрофильная 0 2 4 0,0 9,1 16,7 

Итого 13 22 24 100,0 100,0 100,0 

Примечание – ٭обозначения участков см. Таблица Д.9 

 

4. Характеристика населения жужелиц антропогенно преобразованных 

территорий окрестностей г. Онега 

Население жужелиц антропогенно-трансформированных территорий 

окрестностей г. Онега изучено на примере трех участков: заброшенные огороды, 

городской парк и свалка бытового мусора. Все три участка расположены в 

непосредственной близости к городу и в г. Онега. Для таких участков отмечено 

обитание 46 видов жужелиц – наибольшее число видов, установленное для всех 

изученных типов сообществ. На каждом отдельном рудеральном участке было 

зарегистрировано от 21 до 25 видов жужелиц. Набор доминантных и 

субдоминантных видов для каждого из изученных участков не одинаков, так в 

состав таковых в городском парке входят: Pterostichus melanarius, Pterostichus 

niger и Pterostichus nigrita, для заброшенных огородов из таковых отмечены 
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Poecilus versicolor, P. niger и Harpalus rufipes, на свалке бытового мусора к ним 

относятся Carabus granulatus и P. versicolor. 

  

Таблица Д.13 – Показатели обилия, уловистости, видового богатства и 

разнообразия жужелиц антропогенных местообитаний Онежского п-ва 

Вид 

IV. Заброшенные 

огороды за г. 

Онега 

V. Городской 

парк, г. Онега 

VII. Свалка 

бытового 

мусора в 9км от 

г. Онега 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nebria rufescens  - - - 1 0,005 1 - - - 

Carabus glabratus - - - 1 0,005 1 2 0,010 1 

Carabus granulatus  1 0,005 1 27 0,139 3 28 0,144 4 

Elaphrus cupreus  - - - 1 0,005 1 - - - 

Loricera pilicornis - - - 9 0,046 2 1 0,005 1 

Clivina fossor 2 0,010 1 - - - - - - 

Dyschiriodes globosus  1 0,005 1 - - - - - - 

Broscus cephalotes  1 0,005 1 - - - - - - 

Trechus secalis  1 0,005 1 3 0,015 1 - - - 

Bembidion properans  1 0,005 1 - - - - - - 

Patrobus assimilis  - - - 1 0,005 1 - - - 

Poecilus versicolor 61 0,314 4 - - - 42 0,216 4 

Pterostichus aterrimus  1 0,005 1 - - - 
   

Pterostichus niger 61 0,314 4 97 0,500 4 12 0,062 3 

Pterostichus nigrita  - - - 41 0,211 4 - - - 

Pterostichus rhaeticus  - - - 15 0,077 3 - - - 

Pterostichus diligens - - - 1 0,005 1 2 0,010 1 

Pterostichus strenuus  - - - 1 0,005 1 1 0,005 1 

Pterostichus oblongopunctatus - - - 7 0,036 2 1 0,005 1 

Pterostichus melanarius  19 0,098 3 126 0,649 5 30 0,155 4 

Pterostichus sp. - - - 23 0,119 3 1 0,005 1 

Calathus melanocephalus  6 0,031 2 - - - - - - 

Calathus erratus  1 0,005 1 - - - - - - 

Agonum ericeti  - - - 1 0,005 1 - - - 

Agonum sexpunctatum  - - - - - - 2 0,010 1 

Agonum fuliginosum - - - 8 0,041 2 - - - 

Platynus assimilis  - - - 1 0,005 1 - - - 

Amara communis 1 0,005 1 1 0,005 1 9 0,046 3 

Amara eurynota  2 0,010 1 - - - - - - 

Amara familiaris  1 0,005 1 - - - - - - 
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Продолжение таблицы Д.13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Amara nitida 1 0,005 1 - - - 2 0,010 1 

Amara bifrons  2 0,010 1 - - - - 0,000 - 

Amara plebeja  - - - - - - 1 0,005 1 

Amara consularis  2 0,010 1 - - - - - - 

Curtonotus aulicus  - - - 1 0,005 1 5 0,026 2 

Curtonotus gebleri  - - - - - - 1 0,005 1 

Anisodactylus binotatus  1 0,005 1 - - - - - - 

Dicheirotrichus cognatus  - - - 1 0,005 1 - - - 

Acupalpus parvulus  - - - 1 0,005 1 - - - 

Badister sodalis  - - - 1 - - - - - 

Harpalus rufipes  28 0,144 4 - - - 4 0,021 2 

Harpalus laevipes  2 0,010 1 - - - - - - 

Harpalus tardus  1 0,005 1 2 0,010 1 1 0,005 1 

Harpalus latus  2 0,010 1 1 0,005 1 1 0,005 1 

Harpalus progrediens  1 0,005 1 - - - 1 0,005 1 

Harpalus affinis 1 0,005 1 - - - 3 0,015 1 

Итого экземпляров, N 201 372 150 

Средняя за сезон уловистость, 

экз./10 лов.-сут. 
1,036 1,912 0,773 

Итого видов, S 25 25 21 

индекс Маргалефа, DMg 4,53 4,06 3,99 

индекс Шеннона, H' 1,97 1,99 2,18 

индекс Симпсона, DSm 0,21 0,21 0,17 

индекс Бергера-Паркера, DB-P 0,30 0,34 0,28 

Выравненность, E 

(Evenness_e^H/S) 
0,29 0,29 0,42 

 

Показатели уловистости для антропогенных участков самые высокие из 

всех изученных в окрестности г. Онеги (0,77–1,91 экз./10лов.–сут.), они 

превышают максимальные значения таковых для луговых местобитаний в 3–4 

раза. 

Рассчитанные значения индексов видового богатства и разнообразия для 

населения жужелиц рудеральных участков уступают таковым только на лугах, так 

индекс Шеннона составляет 1,97–2,18, показатели индекса Маргалефа находятся в 

пределах 3,99–4,56 (Таблица Д.13). При этом значения выравненности на 

антропогенных участках довольно низкие (E=0,29–0,42), по своим значениям 

близки к лесным сообществам, а показатели индекса доминирования Бергера-

Паркера находятся в пределах 0,28–0,34. Несмотря на самый большой список 
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видов из всех изученных типов сообществ, более половины выборки жужелиц 

приходится, как правило, на 2–3 вида, что объясняет не высокие значения 

выравненности. 

В спектре жизненных форм жужелиц по типу питания для изученных 

рудеральных участков, наблюдается разная картина соотношения зоофагов и 

миксофитофагов. Так в городском парке, как и во всех изученных лесных 

сообществах, преобладают зоофаги (76% видов), для заброшенных огородов 

наибольшую долю составляют миксофитофаги (52%), для свалки характерно 

небольшое преобладание видов зоофагов (52%).  

В спектре форм по ярусу распределения жужелиц для антропогенных 

участков выделено 10 вариантов, из которых 4 составляют стратобионты. 

Наибольшее число видов жужелиц открытых местообитаний (свалка и 

заброшенные огороды) относится к геохортобионтам (42,9–44%), для городского 

парка, где присутствует древесный ярус, виды жужелиц почти в равной доле 

относятся к трем группам стратобионтов: подстилочно-почвенным (24%), 

поверхностно-подстилочным (20%), подстилочным (20%). Распределение видов 

по типу питания и ярусу обитания в целом соответствует таковым для 

рассмотренных выше открытых местообитаний – лугов и с древесным ярусом – 

лесов.  

 

Таблица Д.14 – Спектр жизненных форм жужелиц антропогенных местообитаний 

Онежского п-ва 

Жизненная форма 
S Id, % 

IV٭ V VII IV V VII 

Зоофаги: 19 12 11 76,0 48,0 52,4 

эпигеобионт ходящий 1 2 2 4,0 8,0 9,5 

эпигеобионт бегающий - 1 - - 4,0 - 

стратобионт поверхностно-

подстилочный 
1 5 2 4,0 20,0 9,5 

стратобионт подстилочный 3 5 2 12,0 20,0 9,5 

стратобионт подстилочно-почвенный 4 6 5 16,0 24,0 23,8 

геобионт роющий 2 - - 8,0 - - 

геобионт бегающе-роющий 1 - - 4,0 - - 

Миксофитофаги: 6 13 10 24,0 52,0 47,6 

стратохортобионт 1 - -- 4,0 - - 
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стратобионт-скважник 1 2 1 4,0 8,0 4,8 

геохортобионт 11 4 9 44,0 16,0 42,9 

Итого 25 25 21 100,0 100,0 100,0 

Примечание – ٭обозначения участков см. Таблица Д.13 

 

Жужелицы антропогенно трансформированных участков относятся к 6 

группам по биотопической приуроченности. Наибольшая часть видов, как и для 

других типов местообитаний в окрестностях г. Онега, приходится на эвритопную 

биотопическую группу (от 36 до 56%). Для городского парка отмечено равное 

соотношение эвритопных и лесоболотных видов (по 36%), что отмечено и для 

участка со смешенным типом леса у пос. Покровское. На заброшенных огородах и 

свалке бытового мусора отмечена довольно большая доля лугово-полевых видов 

жужелиц (24 и 19% соответственно), что соответствует луговым местообитаниям 

(до 23% видов) окрестностей г. Онега. Собственно представитель рудеральной 

группы - Amara eurynota, отмечен лишь на заброшенных огородах в единичных 

экземплярах. Не смотря на антропогенную трансформацию изученных 

местообитаний жужелиц, соотношение биотопических групп видов жужелиц в 

них соответствует типам сообществ без таковой.  

 

Таблица Д.15 – Структура населения жужелиц антропогенных местообитаний 

Онежского п-ва по биотопическим группам 

Биотопическая 

группа 

S Id, % 

IV٭ V VII IV V VII 

Лесная 1 3 4 4,0 12,0 19,0 

Лесоболотная 0 9 1 0,0 36,0 4,8 

Луговая 1 0 1 4,0 0,0 4,8 

Лугово-полевая 6 1 4 24,0 4,0 19,0 

Эврибионтная 14 9 11 56,0 36,0 52,4 

Приводная 2 3 0 8,0 12,0 0,0 

Рудеральная 1 0 0 4,0 0,0 0,0 

Итого 25 25 21 100,0 100,0 100,0 

Примечание – ٭обозначения участков см. Таблица Д.13 

 

Набор экологических групп жужелиц по отношению к влажности и 

процентное соотношении видов между ними отличаются у изученных 

антрапогенно-трансформированных участков. Так, для заброшенных огородов и 
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свалки бытового мусора большинство видов жужелиц относятся к мезофильной 

группе (76 и 85,7% соответственно), для городского парка отмечена равная доля 

видов мезофильной и мезогигрофильной групп (по 40% каждая).  

 

Таблица Д.16 – Структура населения жужелиц антропогенных местообитаний 

Онежского п-ва по гигропреферендуму 

Экологическая 

группа 

S Id, % 

IV٭ V VII IV V VII 

Мезоксерофильная 3 - - 12,0 - - 

Мезофильная 19 10 18 76,0 40,0 85,7 

Мезогигрофильная 2 10 3 8,0 40,0 14,3 

Гигрофильная 1 5 - 4,0 20,0 - 

Всего 25 25 21 100,0 100,0 100,0 

Примечание – ٭обозначения участков см. Таблица Д.13 

 

5 Население жужелиц приводных местообитаний окрестностей г.Онега 

 

Изучение жужелиц приводных местообитаний проводили в мае 2012 года 

(Таблица Д.17). Для сбора материала были выбраны наиболее крупные водные 

объекты в окрестностях г. Онега. Крупнейший водоток в районе исследования 

представлен рекой Онегой и ее притоками, в устье реки расположен город Онега. 

В непосредственной близости от города также находится ряд озерных систем, 

одним из крупнейших в их составе является оз. Андозеро.  

В результате было обследовано 6 приводных участков (по 3 участка около 

р. Онега и оз. Андозеро) с которых собрано 334 экз. имаго жужелиц, относящихся 

к 35 видам из 12 родов. Объем приводной фауны составил 40% от локальной 

фауны жужелиц изучаемой территории. Наибольшее число видов жужелиц (20 

видов) относится к роду Bembidion, из рода Amara поймано 3 вида, из родов 

Elaphrus и Agonum по 2 вида. Из редких элементов фауны жужелиц 

Архангельской области, нами пойман вид Philorhizus sigma, впервые для области 

собран вид Notiophilus aestuans.  
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Таблица Д.17 – Население жужелиц приводных местообитаний окрестности 

г. Онега 

№ 

п/п 
Вид 

Участки около 

оз. Андозеро  

Участки около  

р. Онега,  

Число экземпляр, N 

1 2 3 4 5 6 

1 Notiophilus aestuans  - - - 1 - - 

2 Elaphrus cupreus  5 - 1 - - - 

3 Elaphrus riparius  8 1 2 - - - 

4 Clivina fossor  - - - 1 - 1 

5 Dyschiriodes globosus  - 2 1 - - - 

6 Trechus secalis  - - - 1 - - 

7 Bembidion properans  - 1 3 1 - 1 

8 Bembidion lampros  - 1 2 - - 1 

9 Bembidion bipunctatum  - 2 6 9 12 18 

10 Bembidion obliguum  12 31 55 - 2 3 

11 Bembidion semipunctatum  - 1 - 5 11 13 

12 Bembidion quadrimaculatum  - 2 2 1 - - 

13 Bembidion femoratum  - - 2 3 4 8 

14 Bembidion dentellum - - 1 - 7 5 

15 Bembidion bruxellens  - - 1 2 1 5 

16 Bembidion doris - 1 - - - - 

17 Bembidion schuppelii  - - 1 9 - - 

18 Bembidion andreae - - - - 1 - 

19 Bembidion tetracolum  - - - - 1 2 

20 Bembidion ruthenum  - - - 2 2 4 

21 Bembidion tinctum - - - - 1 - 

22 Bembidion biguttatum - - - 5 1 3 

23 Bembidion guttula 4 3 4 - - 3 

24 Bembidion punctulatum  - - - - - 2 

25 Bembidion varium - - - 1 4 8 

26 Bembidion articulatum  - - - - 1 - 

27 Poecilus versicolor  - 1 - - - - 

28 Pterostichus diligens  2 - - 1 - - 

29 Agonum viduum  - - - - - 1 

30 Agonum dolens - - - 1 - - 

31 Amara famelica - - - - 1 - 

32 Amara spreta - - - - - 3 

33 Amara nitida  - - - - 1 - 

34 Ophonus puncticollis  - - - - - 1 

35 Philorhizus sigma  - - - - 1 - 

Число экземпляр, N 31 46 81 43 51 82 

Число видов, S 5 11 13 15 16 18 

Примечание – ٭участки сбора жуков: 1 – у луж на влажном аллювии среди травы, 2 – на 

влажном песке у озера, 3 - на влажном аллювии у озера, 4 – на влажном песке у реки, 5 – на 

влажном аллювии у реки, 6 – между камнями и травой у реки 
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Кроме собственно приводных видов жужелиц, на изученных участках нами 

отмечены эвритопные влаголюбивые виды: Amara famelica, A. spreta, A. nitida, 

Poecilus versicolor, Pterostichus diligens, которые, по всей видимости, стоит 

считать мигрантами с соседних участков. 

Наибольшее число видов жужелиц обнаружено для приводных 

местообитаний р. Онеги (30 видов), для таковых у озера Андозера поймано почти 

в два раза меньше видов Carabidae (17 видов). Для разных участков берегов реки и 

озера видовой состав жужелиц не одинаков. Так процент сходства (коэффициент 

Брея-Кертиса), между разными типами приводных местообитаний очень низки, 

даже между участками на одном водотоке (р. Онега) он составляет 34%. Сходство 

населения жужелиц речных и озерных местообитаний не превышает 20%.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Характеристики население жужелиц типичных Югорского полуострова и арктических тундр острова Вайгач 

 

Таблица Е.1 – Показатели обилия, уловистости, видового богатства и разнообразия жужелиц экстразональных сообществ 

типичных тундр Югорского полуострова 

Вид 

III. Каменистая 

кустарничково-

лишайниково-

моховая тундра у 

водопада 

V. Каменистая 

арктоусо-

вороничная тундра 

у оз. М.Черное 

VII. Каменистая 

пятнистая 

ивняковая тундра 

на холме у оз. 

М.Черное 

VIII. Мохово-

морошково-

осоковое 

бугристое болото 

около оз. 

М.Черное 

XIII. Осоково-

моховое болото 

на берегу р. 

Амдерма 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Pelophila borealis  – – – 1 0,004 0,09 – – – 2 0,006 0,19 162 0,720 14,97 

Nebria nivalis  – – – – – – – – – – – – 7 0,031 0,65 

Notiophilus aquaticus  397 1,654 21,21 22 0,091 2,02 10 0,032 3,64 38 0,122 3,59 124 0,551 11,46 

Carabus truncaticollis  306 1,275 16,35 – – – 1 0,003 0,36 410 1,314 38,75 – – – 

Elaphrus riparius  – – – – – – – – – – – – 1 0,004 0,09 

Diacheila arctica – – – – – – – – – – – – 7 0,031 0,65 

Diacheila polita  464 1,933 24,79 – – – 2 0,006 0,73 4 0,013 0,38 56 0,249 5,18 

Bembidion (Peryphus) sp. – – – – – – – – – – – – 2 0,009 0,18 

Patrobus septentrionis  – – – – – – – – – 2 0,006 0,19 46 0,204 4,25 

Pterostichus vermiculosus  78 0,325 4,17 1 0,004 0,09 5 0,016 1,82 76 0,244 7,18 7 0,031 0,65 

Pterostichus (Cryobius) ventricosus  36 0,150 1,92 259 1,066 23,81 1 0,003 0,36 19 0,061 1,80 17 0,076 1,57 
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Продолжение таблицы Е.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Pterostichus (Cryobius) brevicornis  234 0,975 12,50 128 0,527 11,76 3 0,010 1,09 389 1,247 36,77 39 0,173 3,60 

Pterostichus (Cryobius) pinguedineus  – – – – – – – – – – – – 9 0,040 0,83 

Pterostichus (Cryobius) nigripalpis 295 1,229 15,76 – – – 25 0,080 9,09 50 0,160 4,73 121 0,538 11,18 

Pterostichus (Cryobius) macrothorax  33 0,138 1,76 7 0,029 0,64 – – – 38 0,122 3,59 80 0,356 7,39 

Pterostichus (Petrophilus) kokeili  – – – 431 1,774 39,61 1 0,003 0,36 26 0,083 2,46 14 0,062 1,29 

Pterostichus (Stereocerus) rubripes  – – – 225 0,926 20,68 – – – – – – – – – 

Pterostichus (Cryobius) sp. 11 0,046 0,59 6 0,025 0,55 93 0,298 33,82 – – – – – – 

Amara quenseli  1 0,004 0,05 – – – 3 0,010 1,09 – – – 2 0,009 0,18 

Curtonotus alpinus  17 0,071 0,91 8 0,033 0,74 131 0,420 47,64 4 0,013 0,38 388 1,724 35,86 

Итого экземпляров, N 1872 1088 275 1058 1082 

Средняя за сезон уловистость, 

экз./10 лов.-сут. 
7,80 4,48 0,88 3,39 4,81 

Итого видов, S 11 10 11 12 17 

индекс Маргалефа, DMg 0,82 0,73 0,65 0,70 0,81 

индекс Шеннона, H' 1,88 1,48 1,33 1,54 2,03 

индекс Симпсона, DSm 0,59 0,44 0,34 0,39 0,45 

индекс Бергера-Паркера,  DB-P 1,33 1,29 1,78 1,58 2,29 

Выравненность, E  0,25 0,40 0,48 0,39 0,36 
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Таблица Е.2 – Показатели обилия, уловистости, видового богатства и 

разнообразия жужелиц альпийских лугов типичных тундр Югорского 

полуострова 

Виды 

I. Луг альпийский у 

ручья 

с водопадом 

II. Луг 

альпийский на 

склоне Ю-

экспозиции у 

водопада 

IV. Злаково-

разнотравный 

альпийский луг у 

бухты Песчаная 

XI.Разнотравный 

луг на песчаной 

почве в овраге  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Pelophila borealis  361 1,504 14,49 5 0,021 0,32 358 1,105 4,01 13 0,058 0,56 

Nebria nivalis  47 0,196 1,89 8 0,033 0,52 – – – 8 0,036 0,35 

Nebria rufescens  3 0,013 0,12 2 0,008 0,13 – – – 1 0,004 0,04 

Notiophilus aquaticus  98 0,408 3,93 125 0,521 8,06 975 3,009 10,91 313 1,391 13,54 

Carabus truncaticollis  2 0,008 0,08 3 0,013 0,19 247 0,762 2,77 – – – 

Elaphrus riparius  15 0,063 0,60 1 0,004 0,06 2 0,006 0,02 2 0,009 0,09 

Loricera pilicornis  Личинка – – – – – – – – – – – 

Diacheila arctica  2 0,008 0,08 – – – – – – – – – 

Diacheila polita  282 1,175 11,32 34 0,142 2,19 486 1,500 5,44 19 0,084 0,82 

Miscodera arctica  1 0,004 0,04 – – – – – – – – – 

Bembidion yuconum  – – – – – – – – – 1 0,004 0,04 

Bembidion (Peryphus) sp. 37 0,154 1,48 2 0,008 0,13 1 0,003 0,01 2 0,009 0,09 

Patrobus septentrionis  422 1,754 16,93 1 0,004 0,06 167 0,515 1,87 14 0,062 0,61 

Pterostichus vermiculosus  11 0,046 0,44 6 0,025 0,39 10 0,031 0,11 7 0,031 0,30 

Pterostichus (Cryobius) 

ventricosus  
359 1,496 14,41 1 0,004 0,06 471 1,454 5,27 

– – – 

Pterostichus (Cryobius) 

brevicornis  
40 0,167 1,61 764 3,183 49,26 72 0,222 0,81 39 0,173 1,69 

Pterostichus (Cryobius) 

pinguedineus  
206 0,858 8,27 266 1,108 17,15 10 0,031 0,11 

– – – 

Pterostichus (Cryobius) 

nigripalpis  
233 0,971 9,35 19 0,079 1,23 1 0,003 0,01 53 0,236 2,29 

Pterostichus (Cryobius) 

macrothorax  
2 0,008 0,08 6 0,025 0,39 4 0,012 0,04 

– – – 

Pterostichus (Cryobius) sp. 6 0,025 0,24 3 0,013 0,19 – – – 2 0,009 0,09 

Agonum consimile  1 0,004 0,04 – – – – – – – – – 

Amara quenseli  20 0,083 0,80 14 0,058 0,90 2 0,006 0,02 908 4,044 39,27 

Curtonotus alpinus  344 1,433 13,80 291 1,213 18,76 6127 18,910 68,59 927 4,120 40,10 

Harpalus signaticornis  – – – – – – – – – 1 0,004 0,04 

Cymindis vaporariorum  – – – – – – – – – 2 0,009 0,09 

Итого экземпляров, N 2492 1551 8933 2312 

Средняя за сезон 

уловистость, экз./10 лов.-

сут. 

10,38 6,46 27,57 10,28 

Итого видов, S 21 18 15 17 
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Продолжение таблицы Е.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

индекс Маргалефа, DMg 0,88 0,69 0,51 0,67 

индекс Шеннона, H' 2,28 1,49 1,18 1,33 

индекс Симпсона, DSm 0,46 0,25 0,22 0,22 

индекс Бергера-Паркера,  

DB-P 
2,56 2,31 1,54 2,07 

Выравненность, E  0,17 0,49 0,69 0,40 

 

Для типичных тундр Югорского п-ва установлено, что число видов 

жужелиц в разных биоценозах варьирует от 7 до 21 вида. Максимальное число 

видов (15–21 вид) отмечено в интразональных типах сообществах, 

сформированных в ущельях, на склонах южной экспозиции. Индексы видового 

разнообразия в таких сообществах составляют: Шеннона в пределах от 1,18 до 

2,28, Бергера-Паркера от 0,17 до 0,69. 

Минимальное число видов (7–13 видов) отмечено для зональных 

комплексов. Их состав сформирован преимущественно эварктическими видами с 

циркумполярными ареалами. В этих сообществах не отмечены редкие виды и 

виды с полизональными ареалами. Индексы видового разнообразия таких 

сообществ составляют: Шеннона в пределах от 0,72 до 1,88, Бергера-Паркера от 

0,25 до 0,72. 

Во всех изученных типах сообществ были обнаружены виды: Notiophilus 

aquaticus, P. brevicornis и Curtonotus alpinus, обилие последнего из них составляет 

39,1% от общего числа экземпляров имаго, собранных за экспедиционный 

период. Высокое обилие имеет также вид N. aquaticus (14,7%). Обилие остальных 

видов находится в пределах от 0,1 до 7,4%.  
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Таблица Е.3 – Показатели обилия, уловистости, видового богатства и разнообразия жужелиц зональных сообществ 

типичных тундр Югорского полуострова 

Виды 

VI. Ивняково-

дриадово-

лишайниковая 

тундра по 

дороге на 

бухту Песчаная 

IX. Дриадово-

мохово-

ивняковая 

тундра на 

каменистом 

склоне Ю-

экспозиции к оз. 

М.Черное 

X. Ивняково-

злаково-

разнотравная 

тундра у 

водопада 

XII. Ивняково-

моховая тундра 

на берегу р. 

Амдерма 

XIV.Осоково–

моховая 

тундра на 

берегу 

Карского моря 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Pelophila borealis  9 0,028 0,39 1 0,004 0,11 12 0,040 0,27 26 0,116 1,81 12 0,080 1,64 

Nebria nivalis  – – – 3 0,013 0,34 1 0,003 0,02 35 0,156 2,44 
   

Notiophilus aquaticus  494 1,563 21,60 90 0,385 10,27 1079 3,597 24,49 188 0,836 13,10 525 3,500 71,92 

Carabus truncaticollis  – – – 1 0,004 0,11 – – – – – – – – – 

Elaphrus riparius  1 0,003 0,04 – – – 1 0,003 0,02 7 0,031 0,49 – – – 

Diacheila arctica  – – – – – – 1 0,003 0,02 – – – – – – 

Diacheila polita  – – – 3 0,013 0,34 250 0,833 5,68 9 0,040 0,63 – – – 

Patrobus septentrionis  2 0,006 0,09 1 0,004 0,11 15 0,050 0,34 24 0,107 1,67 2 0,013 0,27 

Pterostichus vermiculosus  136 0,430 5,95 3 0,013 0,34 6 0,020 0,14 5 0,022 0,35 – – – 

Pterostichus (Cryobius) ventricosus  166 0,525 7,26 303 1,295 34,59 2 0,007 0,05 34 0,151 2,37 – – – 

Pterostichus (Cryobius) brevicornis  214 0,677 9,36 12 0,051 1,37 25 0,083 0,57 118 0,524 8,22 2 0,013 0,27 

Pterostichus (Cryobius) pinguedineus  157 0,497 6,86 1 0,004 0,11 – – – 6 0,027 0,42 1 0,007 0,14 

Pterostichus (Cryobius) nigripalpis  1 0,003 0,04 89 0,380 10,16 1300 4,333 29,51 61 0,271 4,25 – – – 

Pterostichus (Cryobius) macrothorax  190 0,601 8,31 15 0,064 1,71 11 0,037 0,25 2 0,009 0,14 4 0,027 0,55 

Pterostichus (Petrophilus) kokeili 1 0,003 0,04 147 0,628 16,78 – – – 9 0,040 0,63 – – – 

Pterostichus (Cryobius) sp. 1 0,003 0,04 154 0,658 17,58 35 0,117 0,79 80 0,356 5,57 – – – 

Amara quenseli  – – – – – – – – – 2 0,009 0,14 – – – 
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Продолжение таблицы Е.3  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Curtonotus alpinus  915 2,896 40,01 53 0,226 6,05 1667 5,557 37,84 829 3,684 57,77 184 1,227 25,21 

Итого экземпляров, N 2287 876 4405 1435 730 

Средняя за сезон уловистость, экз./10 

лов.-сут. 
7,24 3,74 14,68 6,38 4,87 

Итого видов, S 13 15 14 16 7 

индекс Маргалефа, DMg 0,76 0,80 0,71 0,64 0,42 

индекс Шеннона, H' 1,71 1,83 1,37 1,56 0,72 

индекс Симпсона, DSm 0,43 0,41 0,28 0,30 0,29 

индекс Бергера-Паркера,  DB-P 1,55 2,07 1,55 2,06 0,91 

Выравненность, E  0,40 0,35 0,38 0,58 0,72 
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Приводная фауна жужелиц Югорского п-ва представлена 9 видами, 

относящихся к 8 родам (Таблица Е.4). На обследованных нами 11-ти околоводных 

участках (берега озер, ручьев, побережья Карского моря) собрано 119 

экземпляров жужелиц, к наиболее массовым видам относятся Bembidion 

(Peryphus) sp., Patrobus septentrionis и Pelophila borealis. Как около пресноводных 

источников, так и на побережье моря чаще всего встречается вид Bembidion 

(Peryphus) sp.  

 

Таблица Е.4 – Состав приводной фауны типичных тундр Югорского п-ва 

(окрестности пос. Амдерма) 

№ 

п/п 
Вид 

Участки сбора* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Pelophila borealis  – – – 1 5 – – 11 – – – 

2 Nebria nivalis  – 2 3 – – – 2 – – – – 

3 Carabus truncaticollis – – – – – 1 – – – – – 

4 Elaphrus riparius – – – – 5 – – 8 – – – 

5 Bembidion (Peryphus) sp. 3 3 6 9 – – 1 33 9 2 3 

6 Patrobus septentrionis – 5 1 2 4 – – 6 – – – 

7 Pterostichus (Cryobius) ventricosus – – – – – 2 – 4 – – – 

8 Pterostichus (Cryobius) pinguedineus – 1 – – – – – – – – – 

9 Curtonotus alpinus – 2 – – – – – 2 – – – 

Итого: 3 13 10 12 14 3 3 64 9 2 3 

Итого видов, S: 1 5 3 3 3 2 2 6 1 1 1 

Примечание – *1 – 1 км восточнее Амдермы, берег ручья впадающего в море; 2 – 4 км южнее 

Амдермы, берег ручья, между камнями; 3 – 4 км южнее Амдермы, ручей выше водопада; 4 – 5 

км южнее Амдермы, берег ручья, под камнями; 5 – 7 км восточнее Амдермы, берег ручья около 

бухты Песчаная, между осокой и травой; 6 – 8 км восточнее Амдермы около оз. Черное, 

кустарнич.-лишайниковая тундра; 7 – 8 км восточнее Амдермы, берег оз.Черное, под камнями; 

8 – 8 км восточнее Амдермы, берег ручья впадающий в бухту Песчаная, в траве; 9 – 8 км 

восточнее Амдермы, берег ручья, под камнями; 10 – берег оз. Таинто под камнями; 11 – 3 км 

южнее Амдермы, берег ручья, водопад. 

 

Население жужелиц разных биоценозов в составе арктических тундр о. 

Вайгач представлено 2–9 видами. Наибольшее число видов (7–9 видов), как и в 

типичных тундрах Югорского п-ва, зарегистрировано для интразональных типов 

участков - олугавелых тундр и нивальных лугов на южных экспозициях склонов. 

Наименьшее число видов (2–3 вида) отмечено для разных типов каменистых 

тундр, которые составляют большую часть ландшафта северной части острова. 
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Самым массовым на всех изученных биоценозах, является вид Notiophilus 

aquaticus, в 8 из 13 исследованных сообществах были отмечены виды Pt. (Cr.) 

pinguedineus, Pt. (Cr.) brevicornis, остальные виды собраны для 2–5 участков. 

Согласно индексам видового разнообразия, сообщества жужелиц 

арктических тундр о. Вайгач имеют крайне обедненную структуру (значение 

индекса Шенона находятся в пределе от 0,44 до 1,71), с доминированием одного 

или двух видов (значение индекса Бергера-Паркера более 0,50 в 9 биоценозах). 

Максимальные значения индекса Шенона (от 1,1 до 1,71) характерны для разных 

типов луговых сообществ, значения выравненности таковых находятся в пределах 

от 0,61 до 0,78, значения индекса Бергера-Паркера от 0,37 до 0,56.  

В составе приводной фауны жужелиц арктических тундр о.Вайгач было 

обнаружено всего три вида Bembidion hasti, Pterostichus brevicornis и Pterostichus 

pinguedineus. Из всех околоводных участков в пределах локальной фауны острова, 

жужелицы были найдены только по берегам реки Болванской (и ее притоков). 

Около временных водоемов и на побережье моря не собрано ни одного 

экземпляра жуков. Самым массовым и часто встречающимся видом был 

Bembidion hasti, в единичном экземпляре обнаружен Pterostichus pinguedineus. По 

сравнению с типичными тундрами Югорского п-ва, число видов жужелиц, 

заселяющих приводные местообитания острова, сокращается в 3 раза. 
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Таблица Е.5 – Показатели обилия, уловистости, видового богатства и разнообразия жужелиц болот и альпийских лугов 

арктических тундр о. Вайгач 

Вид 

VI. Осоково-моховое 

болото у озера 

IV. Морошково-

моховое болото 

VIII. Разнотравно-

злаковый луг 

XII. Злаково-моховый 

заболоченный луг у 

ручья 

XIII. Копеечниково-

злаковый луг на склоне 

южной экспозиции 
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Pelophila borealis – – – Личинка – – – – – – – – – – – 

Notiophilus aquaticus 140 2,745 62,78 1 0,033 11,11 410 2,485 24,05 95 0,621 26,32 257 2,677 23,11 

Bembidion hasti – – – 1 0,033 11,11 1 0,006 0,06 39 0,255 10,80 – – – 

Patrobus septentrionis 2 0,039 0,90 – – – – – – 17 0,111 4,71 18 0,188 1,62 

Pterostichus vermiculosus – – – 2 0,067 22,22 15 0,091 0,88 15 0,098 4,16 3 0,031 0,27 

Pterostichus ventricosus  – – – – – – 1 0,006 0,06 134 0,876 37,12 – – – 

Pterostichus brevicornis – – – 3 0,100 33,33 756 4,582 44,34 27 0,176 7,48 622 6,479 55,94 

Pterostichus  pinguedineus  – – – 2 0,067 22,22 173 1,048 10,15 – – – – – – 

Pterostichus nigripalpis – – – – – – 349 2,115 20,47 3 0,020 0,83 202 2,104 18,17 

Pterostichus  argutoriformes 81 1,588 36,32 – – – – – – 3 0,020 0,83 – – – 

Pterostichus (Cryobius) sp. – – – – – – – – – 28 0,183 7,76 10 0,104 0,90 

Итого экземпляров, N 223 9 1705 361 1112 

Средняя за сезон 

уловистость, экз./10 лов.-сут. 
4,37 0,3 10,33 2,36 11,58 

Итого видов, S 3 5 7 9 6 

индекс Маргалефа, DMg 0,47  0,69 0,77 0,60 

индекс Шеннона, H' 0,70  1,31 1,71 1,10 

индекс Симпсона, DSm 0,67  0,53 0,61 0,50 

индекс Бергера-Паркера,  DB-

P 
0,37 

 
0,81 1,36 0,71 

Выравненность, E  0,63  0,44 0,37 0,56 
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Таблица Е.6 – Показатели обилия, уловистости, видового богатства и разнообразия жужелиц арктических тундр о. Вайгач 

Вид 

I. Ивняковая 

тундра на берегу 

ручья 

II. Дриадово-

лишайниковая 

тундра 

V. Каменистая 

пятнистая 

лишайниковая 

тундра на останце 

VII.Каменистая 

пятнистая 

лишайниковая 

тундра у озера 

IX.Лишайниково-

дриадовая 

каменистая 

тундра 

XI. Злаково-

каменистый 

пустырь у 

воинской части 
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Notiophilus aquaticus 7 0,212 4,73 37 0,561 11,60 26 2,889 70,27 24 0,600 40,00 7 0,219 17,50 168 1,714 62,22 

Bembidion hasti 10 0,303 6,76 – – – – – – – – – – – – – – – 

Pterostichus vermiculosus 2 0,061 1,35 – – – – – – – – – – – – – – – 

Pterostichus brevicornis 128 3,879 86,49 277 4,197 86,83 – – – 5 0,125 8,33 33 1,031 82,50 – – – 

Pterostichus  

pinguedineus  
1 0,030 0,68 5 0,076 1,57 11 1,222 29,73 31 0,775 51,67 

– – – 
96 0,980 35,56 

Pterostichus nigripalpis – – – – – – – – – – – – – – – 6 0,061 2,22 

Итого экземпляров, N 148 319 37 60 40 270 

Средняя за сезон 

уловистость, экз./10 

лов.-сут. 

4,49 4,83 4,11 1,5 1,25 2,75 

Итого видов, S 5 3 2 3 2 3 

индекс Маргалефа, DMg 0,25 0,23  0,57  0,49 

индекс Шеннона, H' 0,54 0,44  0,91  0,75 

индекс Симпсона, DSm 0,34 0,52  0,83  0,70 

индекс Бергера-

Паркера,  DB-P 
0,80 0,35  0,49  0,36 

Выравненность, E  0,87 0,87  0,52  0,62 

 




