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Посвящается памяти 
профессора Юлия Михайловича Колосова, 

уральского энтомолога 

Юлий Михайлович Колосов (1892- 1943) 

Прошло 60 лет со дня выхода в свет работы Ю.М.Колосова "Насекомые Урала" 
- обобщения известных в начале нашего века сведений по этой самой многочислен
ной rpynne животных. С тех пор достаточно долго на Урале не было энтомологиче
ских исСJiедований и практически не было энтомологов. Специалистов "из центра" 
больше привлекало изучение экзотической энтомофауны, более интересовали 
"крайние точки" России - Дальний Восток, Средпия Азия, Южная Сибирь, За
кавказье .•. При рассматривании опубликованных карт ареалов насекомых видно: 
что большинство точек, отмечающих находки видов насекомых, относится к пе
риферийным районам страны или к европейской ее части. Урал оказался своеоб
разным белым пятном в энтомологическом смысле: современных данных очень 

мало, резуJiьтаты исследований энтомологов конца прошлого- начала нашего века 
н старые коллекции труднодоступны. 

Сейчас положение с энтомологической наукой на Урале изменилось. В регионе 
имеется достаточное число квалифицированных специалистов, как профессиона
лов, так и любителей. В 1983 году было учреждено Уральское отделение Всесоюз
ного (теперь - Русского) энтомолоrического общества, объединиющее более 100 эн
томологов. За последние 20 лет уральскими энтомологами опубликовано больше 
работ, чем за предыдущие 100 лет! Настоящее издание представляет собой попыт
ку обобщить современное состояние энтомофауны Урала. В работе по составлению 
сборника приняли участие практически все активно действующие энтомолоrи ре-
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rиоиа, которым насекомые и прочие членистоногие кажутся чрезвычайно интерес
ными и заслуживающими тоrо, чтобы о них писали. Авторы надеются, что данная 
книга покажет успехи, достиrнутые за последнее время в изучении насекомых 

Урала, и будет способствовать дальнейшим исследованиим. 
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Ю.М.КОЛОСОВ И ЭНТОМОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА 
УРАЛЕ. 

В. Н. Ольшванг 
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург 

В 1996 году исполняется 60 лет со дня выхода в свет первой обобщаю
щей сводки по насекомым Урала - первого и до настоящего времени един
ственного обобщения известных сведений о главных таксонах насекомых 
по всему Уралу. Эта работа- часть сборника статей о природе Урала, рас
считанного на массового читателя. 

Автор работы -профессор Юлий Михайлович Колосов (1892-1943), из
вестный на Урале энтомолог широкого профиля. Он занимался изучением 
насекомых Пермской губернии с 1905 года и достаточно хорошо знал эн
томофауну всего Урала. 

Все энтомологические исследования на Урале в первой трети нашего 
столетия так или иначе связаны с именем Ю.М.Колосова. Выпускник Ка
занского университета, он был энтомологом, как говорится, "от Бога". Им 
написано более 70 статей, все - в местных изданиях и поэтому сейчас мало
известны и труднодоступны. Это фаунистические материалы, объединен
ных в несколько циклов работ: "Материалы к познанию энтомофауны 
Урала", "Наши современные знания о фауне насекомых Екатеринбургской 
и Пермской губерний", "Энтомологические заметки". Кроме того, 
Ю.М.Колосовым составлены несколько каталогов насекомых Среднего 
Урала (по прямокрылым, клопам и двукрылым), в 1927 г. опубликована 
библиография по насекомым Урала. В 1917 г. Ю.М.Колосов при Ураль
ском обществе любителей естествознания (УОЛЕ) создал энтомологиче
ское бюро, которое за 12 лет своего существования провело большую ра
боту по определению насекомых. В этой организации практические энто

мологи региона могли получить квалифицированное определение энтомо

логического материала ведущими специалистами России. В 1925 году в 
Бюро началось издание ежемесячного журнала "Известия энтомологиче
ского и фитопатологического бюро при УОЛЕ". Было издано только 9 но
меров этого журнала, все в 1925 году. В специальном разделе журнала 
"Критико-библиографический отдел" публиковались рецензии практиче
ски на все опубликованные в стране энтомологические работы. Рецензии 
писали известные энтомологи (Н.Н.Плавильщиков, Н.Филипьев), и, ко
нечно, сам Ю.Колосов. 
По материалам работ и по свидетельству современников, Юлий Михай

лович был "блестящим, бесконечно веселым, жизнерадостным энтомоло
гом". Он был очень разносторонним человеком как краевед и натуралист. 

Его научные интересы не ограничивались каким-то узким таксоном. Он 
интересовался всеми насекомыми и писал практически про все отряды. 

Жуки-радужницы, клопы, комары, различные группы ос ... Он был просто 
энтомологом Урала, и целью своей деятельности ставил именно познание 
насекомых Урала. Ю.М.Колосов работал и в прикладной энтомологии. 
Изучал вредителей леса и сельского хозяйства, кровососущих насекомых 

(малярийного комара). Занимался еще и популяризацией энтомологии -
писал энтомологические заметки в газеты, издавал руководства, брошюры 
и листовки по борьбе с вредными насекомыми, читал лекции студентам и 
был прекрасным натуралистом- популяризатором. 

Основная заслуга Ю.М.Колосова- создание первых на Урале каталогов 
насекомых и первой обобщающей сводки по насекомым региона. Под его 
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руководством была приведена в должный порядок , поддерживалась в над
лежащем виде и пополнялась новыми экспонатами энтомологическая кол

лекция УОЛЕ, которая сохранилась в хорошем состоянии до настоящего 
времени. 

Как говорили очевидцы, Ю.М.Колосов был разносторонне активен, и 
не только в науке, но одно время даже и в политике. В революционные го
ды его считали эсером (или анархистом ?}, возможно, он даже состоял в 
партии. Когда в Екатеринбург вошла белая армия, Ю.М.Колосов обзавел
ся гранатами и мамеревалея совершить покушение на адмирала А. Колчака. 
Он был достаточно нетероим к своим научным оппонентам и довольно 
резко и язвительно критиковал в печати многих, в том числе и известных, 

ведущих энтомологов за неточиости или ошибки в описании распростра
нения насекомых, за что подвергалея остракизму со стороны некоторых 

энтомологов-корифеев. Неосторожные публичные высказывания и поли
тическая деятельность в юности не прошли даром - Ю.М.Колосов в конце 
30-х годов, как и некоторые другие известные в Екатеринбурге-Свердлов
ске натуралисты (В.А.Батманов, В.Шлезигер, А. Рунау), был репрессиро
ван. Сохранилось упоминание о последнем письме энтомолога (!) Ю.М. 
Колосова домой из мест заключения, где он писал: " ... здесь такая же мо
рилка, как и та, в которой у меня гибли тысячи бедных насекомых!" Много 
лет спустя стало известно, что он умер в заключении в 1943 г. Впоследст
вии Ю.М. Колосов был посмертно реабилитирован. 

Своей деятельностью как энтомолог Ю.Колосов заслужил уважение по
томков, и особенно коллег-энтомологов. Он достойно завершает ряд энто
мологов-энтузиастов Урала, ряд "первоклассных местных сил" конца J 9 -
начала 20 веков: Э.А.Эверсманна, А.Е. и Ф.А.Теплоуховых, А.Е.Обухова, 
Н.П.Бурнашева, А.А. Эгона-Бессера, П.А. Воронцовского, Л.К. Круликов
ского, и завершает как раз тем, что первым резюмировал работу своих 
предшественников в 1936 году. Достойной наградой зоолога и энтомолога 
и знаком признания его деятельности являются новые виды животных, на

званные в его честь. Имеет таких "своих" насекомых и Ю. М. Колосов: в 
1925 г. Н.Ф.Мейер описал новый вид наездника Banchus kolosovi Mejer. 
(lchneumonidae). В настоящем сборнике впервые публикуется еще одно 
первоописание нового вида жужелиц в честь Ю.М.Колосова. 

СПИСОК РАБОТ Ю.М.КОЛОСОВА 
1914 

• Предварительное сообщение к вопросу о питании Pyпhocoris apterus 
(Hemiptera, Pyпhocoridae)./1 Записки УОЛЕ, Екатеринбург, т.ЗЗ, вып.8. 
с. 145-147. 

• Заметки о насекомых Тобольской губернии. 11 Записки УОЛЕ, Екатеринбург, 
т.34. С. 14-37. 

• Материалы к познанию энтомофауны Урала. I.Клопы (Нemiptera-
Heteroptera).// Записки УОЛЕ, Екатеринбург, т.34, вып.6. С.81-102. 

• Заметка о массовом появлении черемуховой моли.// Записки УОЛЕ, Екате
ринбург, т.34, вып. 8. С. 147. 

• Очерк о вредителях полей и лесов Урала. Результаты анкеты УОЛЕ за 1914 г. 
11 Записки УОЛЕ, Екатеринбург, т.34, вып 11-12. 

• Заметка к географическому распространению в России Plateumaris weisei 
Duv.//Pyccк. энтомол. обозрение, т. 14, N2 1. С. 178 

1915 
• Материалы к познанию энтомофауны Урала. П.Первое дополнение к списку 

клопов (Нemiptera-Heteroptera).//Зaпиcки УОЛЕ, Екатеринбург, т.35, вып.l. 
С.9-16. 
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• Нахождение в Вятской губ. Gomphus flavipes Chrp. (Odonata, Gomphidae). Эн
томологические заметки, 111.// Записки УОЛЕ, Екатеринбург, т.35, вып. 2 .. С. 
145-146. 

• Два новых местонахождения Plateumaris braccata Scop. (Coleoptera, 
Donaciidae). Энтомологические заметки, IV. 11 Записки УОЛЕ, Екатеринбург, 
т.35. вып.2. С. 156. 

• Материалы к познанию энтомофауны Урала. 111. Дополнение к спискам жу
ков (Coleoptera) Пермской губернии.//Записки УОЛЕ, Екатеринбург, т.35, вып. 
11-12. с. 239-244. 

1916 
Очерк о вредителях, наблюдавшихся в сельском хозяйстве. Результаты ан-
кеты УОЛЕ за 1915 г.// Записки УОЛЕ, Екатеринбург, т.Зб, вып 1-4. С. 45-58. 

• Материалы к познанию энтомофауны Урала. IV.Bтopoe дополнение к списку 
полужесткокрылых (Hemiptera-Heteroptera)./1 Записки УОЛЕ, Екатеринбург, 
т.36, вып.1. С. 61-64. 

• Материалы к познанию энтомофауны Урала. V.Somatochlora arctica Zett. 
(Odonata, Corduliidae) в Пермской губернии. 11 Записки УОЛЕ, Екатеринбург, 
т.36, выn.5-8. С. 71-73. 

• Материалы к познанию энтомофауны Урала. VI.Aeschna cyanea Mull. 
(Odonata, Aeschnidae) в Пермской губернии. 11 Записки УОЛЕ, Екатеринбург, 
т.36, вып.5-8. С. 73-78. 

1918 
• Тополевая моль (Lithocolletis populifoliella Fr.).//Газета "Зауральский край", N2 

50, от 27 IX. 
1920 

• Наши современные знания о фауне насекомых Екатеринбургской и Перм
екай губерний. I.Короеды.//Известия Уральского горного института. Екате
ринбург. Вып. 3. 

1921 
• Наши современные знания о фауне насекомых Екатеринбургской и Перм

ской губерний. П.Донации (Dоnасiinае).//Известия Уральского государствен
ного Университета. ЕI<атеринбург. Вып. 2, с. 1-8. 

• Жучок -вредитель нниги./1 "Крестьянская газета" N;~ 97 от 20 V. 
1922 

• Материалы к познанию энтомофауны Урала. VII.Aeschna parthenope Selys. 
(Odonata, Aeschnidae) в Пермекай губернии. 11 Записки УОЛЕ, Екатеринбург, 
т.38. С. 21-23. 

• О коллекции насекомых, обработанных А.А.Эгон-Бессером./1 Известия 
Уральского государственного Университета. Свердловск. Т. 2. 

• Наши современные знания о фауне насекомых Екатеринбургской и Пермской 

губерний. ПI.Жуки-карапузики.//Известия Уральского государственного 
Университета. Свердловск. Вып. 2, с. 153-158. 

• Инструкция для собирания короедов. //Листовка. Из-е Губ. управления по то
пливу. Екатеринбург. 

1923 
• Опасный враг пшеницы./f'Крестьянская газета" N9 10 от 22.VI. 
• Основные данные по биологии главнейших видов короедов Урала и Сиби

ри. Пособие при собирании. Екатеринбург, изд-во Уралнаркомзема. 
• Еще новый вид стрекоз.//Газета "Уральский гудок", .NQ 160(402) от 18 VI. 

1924 
• Материалы к познанию энтомофауны Урала. VIII.Bтopoe дополнение к спи

ску жуков Пермской губернии.//Записки УОЛЕ, Екатеринбург, т.39, С. 67-76. 
• Материалы к познанию энтомофауны Урала. IХ.Первое дополнение к списку 

чешуекрылых Пермской губернии.//Записки УОЛЕ, Екатеринбург, т.39, С. 76-
79. 

• Материалы к познанию энтомофауны Урала. Х.Третье дополнение к списку 
жесткокрылых (Coleoptera)./1 Известия Уральского Политехнического инсти
тута. Свердловск. Вып. 4, с. 183-187. 
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• Материалы к познанию энтомофауны Урала. ХП.Первое дополнение к спи
ску перепончатокрылых.//Известия Уральского Политехнического института. 
Свердловск. Вып. IV, с. 194. 

• Малярийный комар (Популярный очерк). Екатеринбург, Изд-е Уралоблотдела 
здравоохранения. 

• Список ос-церцерид (Cerceris Latr.) музея Уральского общества любителей 
естествознания (Hymenoptera, Crabronidae). 11 Записки УОЛЕ, Свердловск, 
т.39. С. 114-116. 

• Насекомые -вредители огородных растений на Урале и меры борьбы с ними. 
Екатеринбург: Урал-книга. 45 с. 

1925 
• Родовой и видовой признаки в классификации комаров. /1 Труды 3 Всеросс. 

съезда по малярии 3-8 февр. 1925 г. в Москве. М. С. 252-254. 
• Инструкция для собирания короедов.//Известия энтомологического и фитопа

тологического бюро УОЛЕ. Свердловск. N2 1. С. 1-3. 
• Новые аберрации жесткокрылых Среднего Урала.// Известия энтомологиче

ского и фитопатологического бюро УОЛЕ. Свердловск. N2 1. С. 3. 
• Нахождение Mansonia richardsoni FicalЬi на Среднем Урале (Diptera, 

Сuliсidае).//Известия энтомологического и фитопатологического бюро УОЛЕ. 
Свердловск. N21. С.7. 

• О жесткокрылых, встречающихся в гнездах шмелей.//Известия энтомологиче
ского и фитопатологического бюро УОЛЕ. Свердловск . .N2 1. С. 13. 

• Кровь сосущие комары окрестностей СвердловскаЛ Известия энтомологиче
ского и фитопатологического бюро УОЛЕ. Свердловск . .N2 2. С. 3-4. 

• К паразитологии домашних животных Среднего Урала. 11 Известия энтомоло
гического и фитопатологического бюро УОЛЕ. Свердловск. N'2 2. С. 5. 

• Грибная болезнь кобылки, наблюдавшаяся на Южном Урале. //Известия эн
томологического и фитопатологического бюро УОЛЕ. Свердловск. N2 2. С. 5. 

• Дополнение к фауне донаций Среднего Урала.// Известия энтомологического 
и фитопатологического бюро УОЛЕ. Свердловск. N'2 2. С. 5-6. 

• Дневник фенологических наблюдений в г. Свердловске и его окрестностей за 
май 1925 г.//Известия энтомологического и фитопатологического бюро 
УОЛЕ. Свердловск. N2 4. С. 5-6. 

• О роли пауков в деле истребления малярийных комаров.//Известия энто
мологического и фитопатологического бюро УОЛЕ. Свердловск. N'2 4. С. 6-7. 

• Дневник фенологических наблюдений в г. Свердловске и его окрестностей за 
май 1925 г.// Известия энтомологического и фитопатологического бюро 
УОЛЕ. Свердловск. N'2 4. С. 5-6. 

• Новая аберрация Sympetrum flaveolum L.//Известия энтомологического и фи-
топатологического бюро УОЛЕ. Свердловск. N2 7. С. 8-9. 

• Дневник фенологических наблюдений в г. Свердловске и его окрестностей за 
июнь 1925 г.// Известия энтомологического и фитопатологического бюро 
УОЛЕ. Свердловск. N2 8. С. 8-9. 

• Заметки о полужесткокрылых (Нemiptera-Heteroptera) русской фауны.// Извес
тия энтомологического и фитопатологического бюро УОЛЕ. Свердловск. N2 
8. с. 10-11. 

• Список ос-мухоедов (Bembex) окр. г. Купянска.// Известия энтомологического 
и фитопатологического бюро УОЛЕ. Свердловск. N9 9. С. 2-3. 

1926 
• Наши современные знания о фауне насекомых Екатеринбургской и Пермской 

губерний. IV.Жуки-майки (Meloidae)./1 Известия Уральского Политехниче
ского института. Свердловск. Вьш. V, с.203-206. 

• Энтомологический паноптикум. Свердловск. 
1927 

• Опыт библиографии по фауне насекомых Пермской губернии. 11 Известия 
Уральского Политехнического института. Свердловск. Вып. VI, с.281-342. 

• Материалы к познанию энтомофауны Урала. ХПI.Новые и интересные насе
комые Среднего УралаЛЗаписки УОЛЕ, Свердловск, т. 40, вьш. 2. С. 127-133. 
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• Мелкие энтомологические заметки. Листовка. Челябинск. Малярийный комар. 
Свердловск, издание Свердлоблздравотдела. 

• Заметка о стрекозах Челябинского округа.//Сборник материалов по изучению 
Челябинского округа. Челябинск. Кн. 1. С. 7-13. 

• Заметка о прямокрылых Курганского округа.//Сборник материалов по изуче
нию Челябинского округа. Челябинск. Кн. 1. С. 14-15. 

1928 
• Заметки о шмелях западного склона Среднего УралаЛМатериалы по изуче

нию Камского Приуралья. Пермь. Вьш. 1. С. 35-36 (в соавторстве с 
В.С.Никитиным). 

• Каталог двукрылых Среднего Урала.//Из работ Свердловекой малярийной 
станции. Известия Свердл. бак. института. Свердловск. 16 с. 

• Каталог прямокрылых Среднего Урала. Свердловск. Из-е энтомологического 
кабинета лесопромышленного факультета УПИ. 8 с. 

1929 
• Каталог насекомых Среднего Урала. Вьш. 111. Полужесткокрылые 

(Rhynchota). Свердловск. Из-е УОЛЕ. 11 с. 
• Наши современные знания о фауне насекомых Екатеринбургской и Пермской 

губерний. V.Коровки (Coccinellidae). VI.Могильщики (Silрhidае).//Известия 

Горного института. Свердловск. Вьш. 3, с. 1-10. 
• Материалы к познанию энтомофауны Урала. ХIV.Новые и интересные насе

комые Среднего УралаЛЗаписки лесного факультета Уральского Политехни
ческого института. Свердловск. Вып. 1, с. 99-114. 

• Материалы к познанию энтомофауны Урала. ХV.Наиболее интересные стре
козы, собранные в Вятской и Пермской губ. Камской экспедицией Волжской 
биологической станции в 1925 г . .// Работы Волжской биологической станции, 
т. 10, вып. 5. 

• Сосновая пяденица (Bupalus piniarius L.) в лесах Челябинского и Курганского 
округа. Челябинск.//Материалы по изучению Челябинского округа Челябин
ской обл. Челябинск. Кн. 2. С. 1-16. 

1930 
• Кобылка, ее жизнь и меры борьбы с ней.// Курганский округ, вып. 1. Из-е 

Курганского общества краеведов. Курган. С. 38-59. 
• К фауне карапузиков Тобольского края (Co1eoptera, Histeridae)./1 Бюллетень 

общ-ва изучения природы при музее Тобольского Севера, Тобольск. N2 1. С. 
26-28. 

• Заметка о фауне ручейников р. Камы.//Материалы по изучению Камского 
Приуралья. Пермь. Вып. 2. С. 18. 

1932 
• Каталог двукрылых Среднего Урала.// Работы энтомологич. отделения пара

зитолог. отдела. Свердловск. Вып. 1. С. 3-16. (в соавторстве с Л.В.Поповым). 
• Водные насекомые окр. СвердловскаЛРаботы энтомологич. отделения пара-

зитолог. отдела. Свердловск. Вьш. 1. С. 16-20. (в соавторстве с 
Л.В.Поповым). 

• Прямокрылые Северного Зауралья. Введение в их изучение (Пособие для 
краеведов, агрономов, школьных работников, учащихся)./1 Материалы по 
изучению Северного Зауралья. Вып. 4. Нижний Тагил. 

1933 
• Материалы к фауне насекомых Тобольского Севера./ffруды Уральского обл. 

института микробиол. и эпидемиолог., т. 1, вып. 1. Свердловск. С. 49-58. 
• О двух водяниках, отсутствующих на Урале./ffруды Уральского обл. инсти

тута микробиол. и эпидемиолог., т. 1, вып. 1. Свердловск. С. 59-61. 
• Энтомологические заметки. 11 Труды Уральского обл. института микробиол. 

и эпидемиолог., т. 1, вып. 1. Свердловск. С. 61-64. 
1934 

• Энтомологические заметки. XII. К вопросу о пище личинок рода Cerceris. 11 
Известия Уральского лесотехнического института, вып. 2. Свердловск. С. 103. 
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• Энтомологические заметки. XIII. Новый вид древесного трипса для фауны 
СССР. //Известия Уральского лесотехнического института, вып. 2. Сверд
ловск. с. 104. 

• Энтомологические заметки. XIV. Что такое nichus abdominalis Motsch.? 
//Известия Уральского лесотехнического института, вьш. 2. Свердловск. С. 
105. 

• Материалы к познанию энтомофауны Урала. ХVI.Новые и интересные насе
комые Среднего Урала.// Известия Уральского лесотехнического института, 

вып. 2. Свердловск. С. 82-103. 
1935 

• Водятся ли на Урале гигантские змеи? 11 Уральский следопыт М 2. 
1936 

• Каталог двукрылых Среднего Урала.// Из-е института микробиол. и эпиде
миолог., Свердловск. С. 1-27. 

• Насекомые Урала./ffiрирода Урала. Свердловекое областное издательство, 

1936. с. 233-251. 

НАСЕКОМЪIЕ УРАЛА. 

Ю.М.Колосов 
(Напечатано в сборнике статей "Природа Урала". Свердловекое област

ное издательство, 1936. С. 233-251). 

Вытянутость Урала в меридиональном направлении, обуславливающая 
разнообразие его ландшафтов, делает фауну живущих здесь насекомых 
чрезвычайно пестрой. Несмотря на это, она в общем характерна для боре
альной подобласти, т.е., для видов, приуроченных к северной половине 
Палеарктики в ее биоценозе тундры, тайги и лесостепи. 
Вопрос о происхождении и истории развития насекомых Урала выяснить 

в настоящее время трудно из-за отсутствия палеонтологических данных. 

Можно только предположить, что по всей палеарктической части евроази

атского материка в плиоценовую и начало постплиоценовой эпохи жила в 
общих чертах однообразная фауна. Со временем она должна была претер
петь огромные изменения и опустошения, в особенности в тех местах кото
рые в той или иной степени подверглись влиянию наступившего леднико
вого периода, главным образом в северной половине Европы и в Западной 
Сибири. 

Только в более удаленных от ледников местностях, как, например в 
юго-западном углу Европы, в Восточной Сибири и др., благодаря извест
ной изолированности их, могли пережить ледниковую эпоху, не по гибнув, 
некоторые более стойкие плиоценовые виды насекомых. Эти местности и 
являются теперь своеобразными островами с третичными реликтами, го
ворящими о генетической связи мира насекомых Европы и Восточной 
Азии. Но Урал испытал на себе непосредственно ледниковый период. И 
этим объясняется обеднение его фауны наиболее геологически древними 
группами. Что касается значения и роли самого Уральского хребта, то на
блюдавшаяся некоторое время переоценка его как барьера в распростра
нении широтных насекомых в настоящее время уже отпала, и средняя по

лоса западносибирской равнины считается естественным продолжением 

равнины среднерусской, так как нельзя констатировать заметной разницы 
в фауне соответствующих по широте мест обеих великих равнин. Насеко
мые, будучи самой многочисленной из всех групп животного царства, со

ставляют резко очерченный класс типа членистоногих, единственный среди 
всех беспозвоночных , представители которого обладают крыльями. Са-
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мый отличительный признак насекомых - это наличие во взрослом, т. е. 
способном к воспроизведению себе подобных, состоянии всегда трех пар 
ног. Насекомые держатся решительно всюду, на голых песках, под камня
ми, на лугах, полях и деревьях, под корой, во мху, в лесной подстилке, по 
берегам и на поверхности водоемов, в иле на дне их, в жилище человека и 

постройках животных, наконец на них самих. Конечно, по мере приближе
ния к полюсу отдельные роды и виды исчезают один за другим, пока вся 

фауна не сойдет на нет. Точного положения границы абсолютного исчез
новения насекомых мы еще не знаем, но безжизненное пространство во
круг полюса будет, конечно, громадным, так как территория около 40 · в 
диаметре лишена совершенно стрекоз. 

Благодаря обилию видов, распределение насекомых в естественные 
группы - дело чрезвычайно сложное. Число таких групп - отрядов достигло 
теперь 32, при- чем представители 26 из них водятся на Урале. Объем на
стоящего очерка делает невозможным дать описание всех насекомых Ура

ла и позволяет остановиться только на наиболее типичных и показатель
ных. Это необходимо все время иметь в виду при пользовании работой. 

Изучение насекомых Урала началось уже с конца XVIII века и над 
этим делом работал ряд первоклассных местных сил, из которых особенно 
выделялись А.Е. и Ф.А. Теплоуховы (в окр. Перми), Н. П. Бурнашев (1868-
1881, Екатеринбург), Л. К. Круликовский, пишущий эти строки (с 1905 г.) и 
многие другие. 

Отряд жесткокрылых представляет собой наиболее бросающихся в гла
за и легко сохраняемых в коллекциях, а потому и наиболее изученных на

секомых. Отличительными особенностями их являются: l) полное, из че
тырех стадий, превращение (яйцо, личинка, куколка и взрослое, способ
ное к размножению насекомое); 2) грызущие ротовые органы, и 3) наличие 
во взрослом состоянии двух пар крыльев, причем верхние изменяются в 

твердые надкрылья и служат для защиты брюшка сверху и сбоку. Строе

ние надкрыльев подвергнуто у различных жуков сильным изменениям. 

Так, многие жужелицы рода Carabus лишены нижних крыльев, а верхние 
срастаются между собой. Жуки-майки тоже лишены нижних крыльев, 
верхние же короткие, заостренные, расходящиеся под углом и обнажающие 

таким образом большую часть брюшка. Жуки-мягкотелы имеют мягкие 
надкрылья и т.д. Формами, наиболее уклоняющимися от типичных жу
ков, вследствие специфически паразитарного образа жизни, являются 
общеизвестные блохи, почему некоторыми они и выделяются в самостоя
тельный отряд. 

Яйца жуков очень малы, не крупнее 5 мм, самой разнообразной формы и 
цвета. Плодовитость жуков меньше, чем других насекомых: по Бурмейсте
РУ, самка откладывает в среднем до 50 яиц. Личинки жуков при своем на
ружном разнообразии сохраняют, как общий признак, двенадцать члени
ков тела, червеобразное строение и ясно выраженную голову; ног шесть, 
часто едва заметных, или даже их совсем нет. У многих личинок (например 
у дровосеков), помимо ног, передвижение происходит при помощи особых 
буграобразных выпуклостей, расположенных на семи первых брюшных 
кольцах сверху и снизу, анередко еще и на двух-трех кольцах груди сверху. 

Цвет личинок белый, черный или серый; пестрых цветов не бывает. Обыч
но личинки держатся скрываясь в питательном субстрате, реже живут от
крыто: на листьях, бегают по земле или плавают в воде. Куколка - так на
зываемая свободная, т. е. все части ее тела ясно различимы, а конечности 

не слиты с телом. Куколки держатся в тех же местах, где развиваются ли

чинки, и лишь у некоторых жуков меняют субстрат; так, личинки водяни-
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ков, например, выползают из воды на сушу, зарываются в землю и здесь 

уже происходит окукление. По величине жуки Урала представляют 
большое разнообразие: длина их варьируеТ от 40 мм (жук-носорог, водо
люб) до 0,25 мм- у мельчайших жуков семейства Ptiliidae. 
Число видов жуков Урала определяется по меньшей мере в 2500, распре

деленных на 70 семейств. Поскольку всесветное количестве жуков установ
лено в 200 ты с. видоl.\, Уралу принадлежит из них только 1 ,3%, но по отно
шению к фауне жуков только СССР, насчитываюЩей -всего около 25 ты с. 
видов, жуки Урала составляют 10%. Распространены они на всем протяже
нии края, уменьшаясь в количестве лишь за полярным кругом, куда прони

кают по иреимуществу плотоядные, хищные формы. Наиболее многочис
ленно представлены на Урале жужелицы, коротконадкрылы и долгоноси

ки, составляющие в сумме около 40% всего количества жуков. Последнее 
обстоятельство не составляет, впрочем, характерной особенности именно 
Урала: оно почти в одинаковой степени свойственно всей палеарктике, по
этому и называемой иногда царством жужелиц, коротконадкрылых и пя

дениц (особое семейство бабочек). 
Среди растительноядных жуков есть много вредных для сельского 

(щелкуны, жук-пиявица, некоторые долгоносики) и лесного хозяйст
ва(лубоеды, усачи, смолевки), садоводства (малинный жук, фруктовые за
болонники), огородничества (блошки), разных запасов (амбарный долго
носик, мучной хрущак), музейных коллекций (кожееды), мебели и деревян
ных построек (точилы). 

Наоборот, хищные жуки (различные виды божьих коровок, карапузики, 
многие коротконадкрылы, жужелицы и другие полезны истреблением 
вредных насекомых, являясь мощным регулятором, создающим равновесие 

сил живой природы, а навозники и мертвоеды, способствуя быстрому раз
рушению среды, в которой живут (помет, падаль), играют роль удобрите
лей почвы и санитаров. Полезная деятельность двух последних семейств 
учету еще не подвергалась. 

Наиболее интересными семействами и видами жуков для Урала будут 
следующие. 

1. Жужелицы (CaraЬidae), характеризующиеся nятичленикоными лап
ками, одиннадцатичленикоными нитевидными усиками и ногами,; присnо

собленными для беганья. Почти все жуки этого семейства - хищники и мо
гут быть полезны истреблением вредных насекомых, улиток, червей и т.д. 

Среди жужелиц скакуны (Cicindelidae) интересны оригинальным поры
вистым полетом, nохожим на большие скачки до 4 - 6 м, и быстрым бегом, 
прерываемым остановками, когда насекомое как бы замирает на месте. 
Наиболее богата фауна скакунов в степях Южного Урала. Через весь 
Средний Урал до Тобольска nоднимается только пять видов. Из них один 
(С. germanica) чрезвычайно редок, один (С. maritima) мало изучен и nотому 
нередко его смешивают с близким к нему скакуном-межияком (C.hybrida,), 
остальные же - скакун лесной, полевой и межняк (C.silvatica, С. campestris и 
С. hybrida,)- обычны. Северная граница распространения скакунов дости
гает 62 •. 

Настоящие жужелицы являются весьма расnространенными жуками, 

ведущими, в противоположность скакунам, преимущественно ночной об
раз жизни, скрываясь днем в укромных уголках (nод камнями, щепками, в 
лесной nодстилке и пр.). Для защиты своей эти жуки выпускают nри при

косиовении к ним пахучую едкую жидкость. 
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Север Урала богат громадным количеством жужелиц, главным образом 
из родов тинников (Elaphrus), тускляков (Amara) и песчаников(Веf~!Ьidiоn), 
а равно специфическими для Арктики родами, как например Cryobшs. 

Для Южного Урала характерен бомбардир (Brachinus crepitans), не 
найденный севернее Уфы. Этот интересный жук, размерами до 8 мм, имеет 
голову, грудь и ноги кирпично-красные, надкрылья синие, хотя нек~торы
ми учеными последним почему-то ошибочно приписывается черныи цвет. 
Бомбардир для защиты от врагов обладает способностью с шумом вы
брызгивать из заднего конца тела едкую жидкость одуряющего запаха. Эта 
жидкость закипает уже при обычной температуре воздуха, переходя сразу в 

газообразное состояние, и, таким образом, при выбрызгивании ее от жука 
с легким шумом отлетает как бы клуб дыма, что создает в общем впечат
ление выстрела, отчего жук и получил свое название. Явление это легко 
наблюдать, содержа бомбардира в садке (в "живом уголке"). 

Через зону лиственных лесов Московской области и Татарской респуб
лики в северную часть лиственных лесов Южного Урала(Кыштымско
Каслинский район) проникает другой интересный жук- краеотел пахучий, 

сплошной ареал распространения которого в европейской части СССР не 
заходит севернее 51 о. Эта крупная жужелица, до 30 мм длиной, с широким 
телом и квадратной грудью, сверху золотисто-зеленая, с темно-синей голо
вой и переднеспинкой, а снизу черная, считается очень полезной в лесово

дстве истреблением вредных гусениц. По этой причине, между прочим, она 
энергично ввозится из Европы в Америку. На Урале, вследствие своей ред
кости, краеотел экономического значения иметь пока не может, но, конеч

но, подлежит охране (как это и делается в Западной Европе), чтобы, найдя 
благоприятные условия существования, мог здесь размножаться и рассе
ляться. 

Несравненно выше к северу и далеко на запад распространен другой 
краеотел - Calosoma denticolle Geb 1. Типичный представитель степной 
фауны, широко распространенный в Азии, он через киргизские степи рас
селился по всему югу европейской части СССР, а на Урале поднялся на се
вер до широты Свердловска, где, по-видимому, нередок, хотя, возможно, 

узко локален. Полезен истреблением гусениц лугового мотылька. Из 
обычных видов жужелиц для Урала должны быть отмечены многочислен
ные гарпалы, феронии, тускляки и др. 

2. Плавунцы - семейство по устройству тела и всех органов весьма 
сходное с жужелицами, но Приспособлены они для жизни в воде. Тело у 
них сплюснутое, овальное, задние ноги тоже сплюснуты, расширены и по

крыты в плоскости расширения длинными жесткими ресничками, получая 

форму, сходную с веслом. 
Уралу свойственно, вероятно, не менее 200 видов плавунцов. Они, как и 

другие водяные жуки, обнаружены здесь даже под 67 о 25' с.ш., но так высо
ко попадаются уже редко, по-видимому, в силу близкой вечной мерзлоты и 
низкой температуры воды тундровых озер (в полдень+ 1 · ,+2 о). Южнее ко
личество особей и видовой состав плавунцов сразу резко увеличивается, и, 
например, под Свердловеком их констатировано уже до ста видов. Наибо
лее обильно заселены плавунцами стоячие, заросшие водной растительно
стью, водоемы, в проточной же воде плавунцов очень мало. Типичными 
для последней нужно признать пятнистого плавунца (Platambus maculatus) 
и окаймленного сталика (Ilidius fuliginosus). 

Плавунцов очень удобно содержать в аквариумах, где они дают инте

ресный материал для наблюдений (процессы дыхания, питания, внешняя 

морфология: тело, идеально приспособленное к водной среде, и т. д.). Наи-
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более подходящими для аквариумов являются' широко распространенные 
плавунцы (Acilius) и нырки (Colymbetes). Более крупные плавунцы рода 
Macrodites очень грязнят воду и чрезвычайно прожорливы. 
В фаунистическом отношении заслуживает особого внимания в высшей 

степени оригинальный плавунчик Кесслера (Apator kessleri Hochg.), широ
ко распространенный в европейской части СССР от Киева до Свердловска 
(?), но всюду исключительно редкий. На Урале (возможно, около Сверд
ловска) он был найден всего один раз 98 лет назад известным энтомологом 
Виктором Мочульеким и с тех пор никем не может быть обнаружен. 

Трудность обнаружения зависит прежде всего от образа жизни этого 
жука. Он принадлежит к числу раиневесенних насекомых (вторая половина 
апреля - первая половина мая) и держится на дне в неглубоких местах раз
лившихся от таяния снега болот и больших луж, особенно окруженных ле
сом. Ловить его надо, проводя по таким местам водяным сачком. Отличи
тельной особенностью этого жука, при небольшой величине в 6 - 7 мм и 
черной окраске с металлическим отливом, является двояко направленная 

штриховка (нацарапанность) надкрыльев; царапинки эти сначала идут 

продольно, а потом поперечно к бокам тела. С половины мая жук исчезает 
до следующей весны. Где он проводит это время, неизвестно, тем более, 
что многие весенние водоемы, служащие ему обиталищем, пересыхают, а 
летать он не может. Среди плавунцов это единственный, лишенный крыль
ев (особенность, обусловившая его научное название - Apator, что по
гречески значит "сирота", в смысле обособленности, морфологической от
чужденности). 

3. Вертячки. Небольшие жуки стально-синего цвета, приспособленные к 
жизни на поверхности воды. В деле плаванья они положительно артисты и 
в этом отношении не имеют соперников. Очень любопытно у вертячек уст
ройство глаз: они разделены на две части, так что получается две пары 

глаз, из которых одна смотрит в воду, а другая- поверх воды. На Урале 4-
5 видов. Наиболее обычна вертячка-поплавок. 

4. Коротконадкрылы, или стафилины. Обширное семейство жуков, 
обычно средней и малой величины, ведущее чрезвычайно скрытный образ 
жизни в сухих листьях, под мхом, в муравьиных кучах, грибах и т. д. Неко
торые роды (как например зубач- Stenus) специально приурочены·к сырым 
местам у воды. 

Жуки эти и личинки их частью хищны, частью питаются гниющими ве

ществами. Особенно полезны виды, живущие под корой, где они истреб
ляют вредных насекомых. 

Преобладание стафилинов к северу в процентном отношении к видово
му составу жуков все более и более усиливается (в Исландии, например, 
стафилины составляют уже 40% всей фауны!). В этих условиях отсутствие 
их на Белом острове (под 73 • с. ш.) кажется весьма поразительным явлени
ем. На Среднем Урале они составляют 16,7% местной фауны; данных для 
Южного Урала, к сожалению, не имеется. 

Типичным представителем стафилинов на Урале является наиболее 
крупный их вид- серый стафилин (Creophilus maxillosus L.), который часто 
попадается на падали. Жук этот фактически черен, но густо покрыт серы
ми волосками, маскирующими его основную окраску. При опасности он 

свертывается в шарик, притворяется мертвым. 

Коротконадкрылов легко узнать уже по внешнему виду: узко

му,вытянутому телу, с укороченными, в виде чешуек, надкрыльями, обна
жающими большую часть брюшка. 
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5. Мертвоеды отличаются от предшествующих семейств тем, что усики 
их к концам постепенно утолщены, образуя часто из последних члеников 
головку в виде пуговки. Это очень подвижные жуки, питающиеся, как и 

личинки их, падалью (впрочем, у некоторых видов личинки растительно
ядны). Обоняние у жуков так хорошо развито, что они на большом рас
стоянии чуют присутствие мертвого тела. На Урале наиболееобычны два 
рода: могильщик (Necrophorus) и собственно мертвоед (Silpha). Первые, 
перед тем как положить яйца в труп, подкапывают последний и зарывают 
в землю. Обычно для зарывания трупа слетается несколько жуков, причем 
наблюдается известное разделение труда: закапывают преимущественно 
самцы, а обрабатывают закопанный труп (очищают от шерсти, перьев пе
ред откладкой яиц) самки. Жуки зарывают маленьких млекопитающих, 
птиц и пр. 

Собственно мертвоеды тоже питаются падалью, но не зарывают ее в 
землю. Наиболее обычен красногрудый мертвоед: черный, с красным 
грудным щитом и надкрыльями, с тремя продольными ребрами и бугром 
перед серединой на каждом надкрылье. Встречается он на падали, на чело
веческих экскрементах и на бродящем березовом соке; весной оживленно 
летает, а летом ограничивается ползаньем. 

Черный мертвоед (Silpha atrata L.) любопытен как пример диморфизма: 
кроме обычной формы блестяще-черного цвета, имеется и другая, красно
бурой окраски. Приполярным областям Урала свойственен лапландский 
мертвоед (Silpha lapponica Hrbst.), вид, как кажется, не спускающийся юж
нее Полярного круга. Его легко узнать по густой седой волосатости перед
неспинки, рельефно выделяющейся на черной окраске тела. 

6. Божьи коровки характеризуются выпуклым полушаровидным телом, 
ярко и пестро раскрашенным сверху чаще всего в желтый или красный 
цвет с черными пятнами. Большинство этих жуков, как и их личинок, хищ

ны и полезны уничтожением тлей (травяных вшей). На Урале их обнару
жено до 30 видов. Наиболее известна семиточечная божья коровка, рас
пространенная повсеместно. 

7. Щелкуны интересны особым устройством тела: положенные на спину, 
они могут с легким щелканем подпрыгивать вверх, где в воздухе перевора

чиваются и падают уже на ножки. Личинки этих жуков напоминают по ви
ду отрезок твердой, негнущейся ржавой проволоки, почему и получили на

звание "проволочных червей". Живут личинки по нескольку лет, причем 

некоторые виды, поедая семена, въедаясь в узлы кущения хлебных злаков 
или вгрызаясь в клубни картофеля, приносят вред сельскому хозяйству. На 
Урале вред этот не бьm еще учтен как сколько-нибудь ощутимый, хотя и 
проявлялся в ближних районах Западной Сибири (степень вредной для по
левых культур деятельности проволочного червя в одной только б. Омской 
губернии выразилась в вегетационный период 1925 г. на площади свыше 
650 га!). 

8. Слоники, или долгоносики. Эти жуки отличаются своеобразной фор
мой головы, вытянутой в хоботок, на конце которого и находится рот. 

Жуки и личинки растительноядны, повреждают различные части, растений 
и поэтому наносят вред сельскому хозяйству, лесоводству, запасам в скла

дах, а на Южном Урале также и садоводству. Одним из самых вредных в 
лесоводстве является большой сосновый слоник (Hylobus abletis L.). Он пи
тается корой молодых хвойных деревьев, прогрызая на ней массу неболь
ших углублений до луба. Через ранки происходит обильное истечение со
ков, елки и сосенки начинают сохнуть и погибают. Ввиду того, что этот 

жук летает только весной и в начале лета, а в остальное время крыльями 
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уже не пользуется и перебирается из одного места в другое, ползая по зем

ле, участки леса ограждают канавками, куда попадает масса жуков. Там их 

и уничтожают. Распространение этого жука тесно связано с хвойными ле
сами. Поэтому на север он может подниматься и за Полярный круг (до 
границы лесов, понятно), а к югу, начиная с полосы лиственных лесов, со
вершенно отсутствует. Для севера наиболее характерным является жук 
Lepyrus arcticus Payk, граница сплошного распространения которого опре
деляет, как и для лапландского мертвоеда, южный предел северной зоны. 

По образу жизни чрезвычайно любопытен трубковерт черный или березо
вый (Rhynchites betulae L. ). Различные виды трубковертов живут на бере
зах, тополях и осинах, а на Южном Урале - на фруктовых деревьях. Ли
чинки питаются тканями свернутых листьев. Достигнув окончательной ве
личины, они выходят из трубки, падают и окукляются в земле. Самка бере
зового трубковерта свивает трубки из листьев берез. 

Трубки эти замечательны тем, что при свертывании их жук разрешает 

сложную задачу высшей математики, а именно построение эволюты по 

данной эвольвенте. Интересен также еще один долгоносик, а именно оре
ховый трубковерт (Apoderus coryli L.). Помимо оригинального внешнего 
вида, с сильно суженной кзаду шееобразной головой, этот жук любопытен 
тем, что, поднимаясь на север до широты Тобольска, где нет орешника, он 

переменил кормовое растение и развивается (вертит трубки). на березах, не 
оправдывая, таким образом, своего видового названия. 

Между прочим, самое существование жука на Среднем Урале было од
но время взято под сомнение, и понадобилась длительная работа, собрав
шая до сотни экземпляров из ряда местностей, чтобы неопровержимо ус

тановить обычность его здесь. 
9. Короеды. Мелкие (не крупнее 10 мм) жучки, по внешнему виду очень 

похожие на короткохоботных слоников. Можно думать, что короеды - это 
те же слоник·и, но специально приспособленные к жизни под корой или в 
древесине. По(:елившись в столь специфических условиях, короеды создали 
систему очень характерных ходов: комбинацию осевого канала, прогры
заемого самкой, так называемого маточного хода, по длине которого от

кладываются яички, с системой отходящих от него личинковых ходов, 
прогрызаемых вылупившимися из яиц личинками. В результате получается 
сложным рисунок, по которому можно определять вид проделавшего его 

короеда, даже не имея самого жука. Жизнь короеда тесно связана с лесом. 

Нападают они охотнее всего на больные, угнетенные деревья и быстро пе
реводят их в категорию сухостоя, а прокладывая ходы в древесине, пони

жают тем самым и технические качества ее. Кроме того, наблюдается тес
ная связь между наличием короедных ходов и распространением в древе

сине различных гнилей, например, так называемого посинения, принося

щего огромные убытки лесной промышленности. 
К счастью, среди многочисленных (до 50) видов короедов Урала толь

ко очень немногие являются экономически ощутимыми. Сюда относятся: 
короед стенограф (на сосне), короед-типограф идупликат (на ели). Но осо

бенно вредны большой и малый сосновый лубоеды, истинный бич наших 
лесов. В течение четырех-четырех с половиной летних месяцев лубоеды 

подтачивают побеги на здоровых деревьях. К осени эти побеги обламыва

ются ветром, а вследствие этого из года в год уменьшается прирост древе

сины, разреживаются вершины (кроны) и вообще ослабляются деревья. 
Кроме того, часть побегов опадает с шишками и этим уменьшается урожай 
семян и ухудшатся условия как естественного обсеменения, так н сбора се
мян для посевов. Наконец после лубоедов на ослабленных ими деревьях 
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nолучают возможность развиваться другие вредные насекомые: усачи, 

златки и пр., доводящие деревья до гибели. Зимуют эти жуки, втачиваясь 
неглубоко в кору у корней сосен, что в условиях Среднего Урала nроисхо
дит в начале октября, а вылетают ранней весной, около nоловины аnреля. 
При сборе короедов для коллекций особенно интересны материалы с лист
венницы, где можно ожидать найти забайкальского лубоеда (Dryocaetes 
baicalicus Reut.). 

10. Усачи, или дровосеки, характеризуются длинными усиками, nре
вышающими у многих видов длину тела. Тело стройное, по большей части 
вытянутое, крылья хорошо развиты (nредставители рода корнеедов 

Dorcadion бескрылы). Лаnки четырехчлениковые; часто их расширенные 
членики снизу густо nокрыты волосками, обычно образующими нечто 
вроде войлочной nодошвы. Жуки эти растительноядны. Личинки их раз
виваются nод корой или в древесине, реже в корнях деревьев или же в кор
невищах и в стеблях травянистых растений. От ходов, nрогрызенных ли
чинками в древесине или nод корой, деревья обычно страдают меньше, чем 
от ходов личинок короедов или долгоносиков, но несравненно больше те

ряют в ценности как строительный материал. Поэтому личинки ряда дро
восеков являются серьезными вредителями. 

Всего на земном шаре известно свыше 16 тыс. видов усачей. На долю 
Палеарктики nриходится до 1500, в СССР не менее 750, а на Урале всего 
около 100- 120 видов. Уже из этих числовых соотношений ясно, что ураль
ские усачи - только "осколки" богатого троnического семейства жуков, 
резко убывающего к северу и nоэтому же ничтожного по видовому составу 

в тундре. 

Растительноядность усачей тесно связывает их с расnространением кор

мовых растений. Для стеnей Южного Урала на евроnейской стороне осо
бенно характерен род корнеедов. На сибирской стороне для той же зоны 
стеnей характерен представитель соседнего рода неодоркадион 
(Neodorcadion carinatum F.) который в зауральских стеnях доходит до Кур
гана, т. е. идет на север заметно дальше, чем евроnейские корнееды, nод
нимающиеся лишь на 52· с. ш. Под Свердловеком nроходит северо

восточная граница расnространения евроnейских видов: nильщика
дубильщика (Prionus coriarius), сnлошной ареал которого связан с дубом·, 
Cortodera femorata, Deilus fugax 01., а nод Тобольском - северо-заnадная 

граница для сибирской Mnesia sulphurata GeЬI., сnорадически встречаю
щейся и заnаднее (Карnаты), но сnлошной ареал обитания имеющей, толь
ко начиная с северо-востока (связана с лиственницей). Арктических видов 
среди усачей в сущности нет: то, что найдено на севере Урала за Полярным 
кругом - виды таежные. Исключением может являться разве только что от
крытый известным сnециалистом по усачам Н.Н.Плавильщиковым новый 
вид- Tetropium hyperboreum Plav. (Обдорск). Из обычных для Урала видов 
усачей нужно указать еще на цветочников (роды Gaurotes, Strangalia, 
Leptura). Наиболее же вредными являются обитатели хвойных деревьев -
черные усачи (Monochamus). В каком количестве могут развиваться эти 
жуки, видно из следующего наблюдения, сделанного в 1908 г. в Осинеком 
уезде. В нетромутом еловом лесу, nолном бурелома и валежника, на разло
женный костер в сумерках налетело такое количество усачей, что засыnан
ный ими огонь с треском и чадом начал тухнуть! В 1935 г. от усача Урусова 
погибло не менее миллиона га леса nод Красноярском. 

Черные усачи узнаются прежде всего по своим размерам: это - одни из 
самых крупных наших дровосеков черного цвета, иногда с сильным брон

зовым отливом, с черными или рыжими усиками и ногами, личинки их жи-
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вут под корой, сильно задевая своими ходами заболонь, а для окукливания 
уходят в древесину . Деревья, пораженные личинками, легко узнаются по 
скоплению буровой муки на их коре (личинка прогрызает в коре неболь
шие овальные отверстия и через них выталкивает наружу буровую муку) и 
по своеобразному скрипу, который слышен даже за несколько шагов. За
метный физиологический вред наносят иногда и обитатели вершин деревь
ев, представители рода дровосеков-крошек, Pogoпocherus, вызывающие 
суховершинность, особенно в молодняках. 

ll. Листоеды по своим признакам весьма сходны с усачами, но их усики 
короче, глаза не охватывают место прикрепления усиков, а самое главное -
ни один листоед не в состоянии закидывать усики на спину, что, характер

но, наоборот, для усачей. 

Личинки листоедов в большинстве случаев свободно живут на листьях. 
Ряд мелких прыгающих видов ("земляные блошки ) - серьезные враги куль
турных растений (лен, капуста, репа и др.), остальные, хотя тоже питаются 
в стадиях жука или личинки листьями, но не наносят заметного вреда. 

Урал населяют до l 00 видов листоедов. На водяных растениях много
численны красивые радужницы (Donaciini, на Среднем Урале 24 вида), со 
второй половины июля на сложноцветных появляются изумрудно-зеленые 

представители рода скрытоглавов (Cryptocephalus). Красные листоеды 
(Lina populi, L. saliceti) объедают листья на тополях и ивах, а зеленые (Lina 
aenea) скелетируют, иногда окончательно, листья ольхи. 

12. Последним из наиболее бросающихся в глаза является семейство 
пластинчатоусых, в которых много крупных, распространенных и потому 

общеизвестных видов, как например хрущ и навозный жук. 
У всех пластинчатоусых ноги крепкие (передние приспособлены для 

копания), усики короткие с листоватой головкой на конце, причем листоч
ки эти могут складываться и расправляться, как веер. Тело обычно массив
ное, полет быстрый, но тяжелый, передвижение по земле медленное и неук
люжее. Жуки эти питаются пометом, листьями и цветами. Личинки их жи

вут в помете и земле, часто по нескальку лет. Некоторые виды питаются 
корнями растений и поэтому вредны в сельском хозяйстве (хрущи). 

Наиболее богато представлены эти жуки на юге, где степные простран

ства изобилуют разными траксами (Trox) и калоедами (Ontophagus). Из 
последних в зону Среднего Урала заходят только три вида, до широты То
больска доходят лишь два, а немного севернее его калаеды исчезают со

вершенно. 

Значительно выше в большем количестве видов и особей поднимаются 
навозники (Aphodius): так А. erraticus, сплюснутый, довольно широкий, с 
грязно-буроватыми и желтоватыми надкрыльями, найден даже в Обдорске 
(66° 31'с.ш.). · 

Навозники рано появляются весной и одни из последних исчезают осе

нью. Количество видов Южного и Среднего Урала почти одинаково (до 
30), но резко меняется самый видовой состав (обновляется не меньше тре
ти), количественное соотношение особей отдельных видов и, наконец, 
суммарное количество особей рода в целом, число каковых подавляюще 

громадно для степных мест Южного Урала по сравнению с лесными Сред
него. Северному Уралу свойственны только некоторые безразличные виды 
Среднего. Питаясь навозом, куда самка откладывает яички, жуки эти 

предпочитают помет лошадиный и коровий. Человеческие экскременты 
содержат специальных посетителей: например, в них легче всего найти в 
окрестностях Свердловска вышеупомянутого А. erraticus или редкого А. 
putridus Hrbst. Приближение осени знаменуется под Свердловеком залетом 
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в комнаты на свет через раскрытые окна круnного А. rufipes - nродолгова
тый, nочти равно широкий по всей длине, довольно выnуклый, темно
бурый, длиной 11- 13 мм. 

Из nластинчатоусых, nоднявшихся далеко на север, можно отметить 

гоnлию (Hoplia) и цветолюба (Anomala aenea Dg.). Первая обнаружена ав
тором в Усолье nод 59 о 20' с. ш., вторая еще выше- nод 60 о с. ш. (район с. 
Гайны, Чердынского района), nричем и та и другая не nерешли еще на вос

точную сторону Урала. 
Последнее удалось жуку-носорогу, одному из оригинальнейших в ви

дов, обитающих на Урале. Жук этот - каштаново-бурый, сверху гладкий, 
блестящий, снизу в рыжих волосках. У самца на лбу- рог, на грудном щите 
- возвышение из трех зубцов. У самок вместо всего этого - лишь небольшие 
бугорки. Длина тела 25 - 40 мм. Личинка - nоразительно круnная, в 2 - 3 
раза длиннее самого жука - живет по нескольку лет в земле nарников и в 
навозных грядах, а также в слежавшихся скоnлениях оnилок около лесо

nильных заводов. Жук nеревалил через Уральский хребет в Сибирь более 
ста лет назад и неуклонно, но медленно движется широким фронтом на 
восток. За сто лет он успел сделаться обыкновенным nод Свердловском, 
хотя и не бросается в глаза; восточнее - редеет, но все же в настоящее время 
зона сnлошного ареала его доходит nримерно до линии Тобольск - Ялуто
ровек - Курган - Кустанай, а единичные экземnляры доходят до Омска, где, 
хотя локально, но за последние годы он уже смог и закреnиться. 

Отряд чешуекрылых, обычно называемых бабочками. Насекомые, 
nривпекающие nосле жуков особое к себе внимание, что объясняется nреж
де всего яркостью и бесконечным разнообразием окраски их крыльев. 

Бабочки характеризуются: 1) nолным nревращением (см. жесткокры
лые), 2) наличием во взрослом состоянии сосущего ротового аппарата и 3) 
двумя nарами однородных, nокрытых чешуйками крыльев. Последние два 
признака у отдельных nредставителей могут недоразвиться и исчезать (так, 
тонкопряды - Hepialidae - лишены хоботка, у кистехвостов - Orgya - самки 
бескрылы). 

Личинки бабочек, носящие название гусениц, бывают голые или воло

сатые. Обычно они держатся открыто на кормовых растениях, но внешним 
видом, окраской и малоподвижностью настолько идеально сливаются с 
окружающим фоном, что nочти неуловимы даже для оnытного глаза, ко
торый отыскивает их главным образом по причиненным ими nовреждени
ям или по nомету. 

Куколка, в nротивоnоложность жукам,- так называемая покрытая, т. е., 
как правило, ее крылья и ножки сnаяны с nокровами тела. У многих бабо
чек, как и у других насекомых с nолным nревращением, гусеница nри nере

ходе в стадию куколки устраивает кокон в качестве защитной оболочки, 
изолирующей ее от раздражений внешней среды. По величине бабочки 
nредставляют большее разнообразие. Они бывают много крупнее жуков 
(наnример, ночной nавлиний глаз имеет в размахе крыльев до 15 см), но 
никогда не достигают такой малой величины, как жуки. Наименьшие раз

меры имеют некоторые моли: до 3 мм. Если всесветное количество видов 
бабочек достигает 50 тыс., из которых палеарктических около 10 тыс" то 
на Урале насчитывается не меньше 2000 видов; так, наиболее nолно изу
ченная трудами известного энтомолога Л. К. Круликовского б. Вятская гу

берния одна лишь дает цифру в 1395 видов! Богата и арктическая фауна 
бабочек: на Урале за Полярный круг переходит не менее 50 видов одних 
лишь Macrolepidoptera. 
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Гусеницы многих бабочек являются крупнейшими вредителями для 

сельского хозяйства (озимый, яровой червь), лесоводства (сосновый шел
копряд, монашенка, сосновая пяденица), технических культур (луговой мо
тылек), огородничества (капустная совка), садоводства (непарный шелко
пряд, плодожорка), пчеловодства (пчелиная моль),. коллекций и материй 
(мебельная моль Гуммеля) и т. д. Размножение бабочек парализуется эпи
демическими заболеваниями и паразитами из отрядов мух (тахины) и пере
пончатокрылых (наездники). 

Среди семейств и отдельных видов наибольшего внимания заслужи

вают следующие. 

1. Парусники - семейство, заключающее наиболее крупных и красивых 
дневных бабочек. Общеизвестен махаон. Любопытно, что западный склон 
Урала населяет типичная светло-желтая форма, в степных же районах За
уралья махаоны встречаются уже охряно-желтые. Другой более редкий на 
Урале парусник - подалирий - доходит к северу лишь до Кыштыма, где 
держится на вершинах гор (Сугомак). 

2. Белянки получили свое название за основной белый цвет окраски. 
Наиболее обычна брюквенница (Pieris napi L.), появление которой на 
Среднем Урале весной совпадает с позеленением черемухи и берез. В жар
кую погоду белянки, как, впрочем и голубянки, охотно собираются к сы
рым местам на дорогах. 

3. Нимфалиды. Сюда относится наибольшее количество обычных, 
бросающихся в глаза весенних и летних бабочек, как например крапивни
ца, антиопа, павлиний глаз, различные перламутренницы и др. 

Крапивницу можно считать первой весенней бабочкой. Кто ее не зна
ет? Более интересна репейница, попадающаяся на глаза не каждый год. Эта 

бабочка распространена по всему земному шару (за исключением лишь 
Южной Америки, где до сих пор еще не найдена). Весьма вероятно, что 
широким распространением репейница обязана своей способности совер
шать далекие перелеты: бабочки эти могут перелетать моря, отдыхая без 
вреда для себя на поверхности воды с распростертыми крыльями. 

4. Голубянкн, или огневки. Название, данное по двум главным пред
ставителям этого семейства: лиценам, большинство самцов обычных видов 
которых окрашено в голубой цвет, и аргусам, отличающимся преоблада
нием огненно-красного цвета. Те и другие дают прекрасные образцы поло
вого диморфизма. 

5. Бражники. Сюда относятся крупные, преимущественно ночные, не
редко очень красивые бабочки с сильным и быстрым полетом, что дает им 
возможность, питаясь соком цветов, не садиться на них, но как бы трепе
тать в воздухе, засунув хоботок в чашечку цветка. В связи с этой особенно
стью хоботок бражников достигает исключительной длины и крепости. 

Наиболее распространены подмаренниконый и шмелевидный 

бражники. Сосновый бражник до сих пор трактуется некоторыми как 
вредное насекомое, что неправильно, так как он никогда не размножается 

до таких размеров, чтобы повреждения, наносимые его гусеницами, были 
сколько-нибудь заметны. 

б. Совки - семейство, богатое крупными вредителями. 
7. Пяденицы - самое многочисленное и разнообразное семейство во 
всем отделе. 

Из громадной группы молевидных (Microlepidoptera) можно ограни
читься указанием только лугового мотылька, опустошительная вредная 

деятельность которого (распространившаяся с 1930 г. и на Средний Урал, 
до того времени от этой бабочки свободный) привлекает к нему особое 
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внимание. По одному описанию без определительной таблицы эту не
взрачную серовато-желтоватую бабочку вряд ли кто может узнать. Появ~ 
ляется она в конце весны и сидит среди травы или цветов в характернон 
позе, сложив крылья крышеобразно. Вспуrнутая, взлетает и, пролетев низ
ко над землей небольшое пространство, спускается опять на растения. Если 
этих бабочек много, то и взлетают они сразу, производя впечатление вью
щихся от ветра хлопьев снега. Питаются сладким соком цветов, а потому 
при массовом размножении опустошают все нектарники, т. е. лишают пчел 
возможности собирать мед. Самки откладывают, преимущественно на 
сорняки от l 00 до 250 яичек, из которых через неделю вылупляются гусе
нички, очень прожорливые, не трогающие, однако, хлебных злаков и по
мидоров. Зато сорняки, трава, огородные и технические культуры истреб
ляются нацело. Через 1 - 4 недели гусеницы, перелиняв за это время не
сколько раз, уходят в землю, где делают плотный паутинный кокон 
(трубку) длиной со спичку, в верхней части которого превращаются в ма

ленькую желтую куколку. 

Еще через 2 - 3 недели из куколок выходит новое поколение бабочек, от 
которых к осени остаются зимовать в земле гусеницы или куколки. Для 
борьбы с луговым мотыльком разработан ряд мер (истребление гусениц 
при помощи ядов; вылавливание бабочек на огни костров в темные безвет
ренные вечера; защита угрожаемых участков от заползания гусениц канав

ками; истребление зимующих коконов боронованием или перепашкой). 

Отряд хоботных (Rhynchota) характеризуется неполным превращением 
из трех стадий (нет покоящейся стадии - куколки) и колющими, приспо
собленными для сосания, ротовыми органами. Он распадается на два под
отряда: одинаковокрылые хоботные (Homoptera) и полужесткокрылые, 
или клопики (Heteroptera). Различие между ними лежит в устройстве 

крыльев. Одинаковокрылые имеют четыре одинаковых крыла с неболь
шим числом жилок (представителем этого подотряда могут служить тли 
или травяные вши). Полужесткокрылые имеют тоже четыре крыла, но 
верхние в основной половине твердые, кожистые, и лишь в вершинной -
перепончатые, мягкие. Бескрылые формы есть в обеих группах, но это яв
ление вторичное. Вопрос, бывший многократно предметом спора - проис
ходят ли одинаковокрылые от полужесткокрылых или наоборот - разре
шился после того, как в Тихих горах на Каме были найдены остатки насе
комых из толщи пермекай системы, изученные профессором Антоном 

Гандлирш. Одно из них, описанное под названием Prosbole hirsuta Hand., 
показала, что современные группы произошли не одна от другой, а обе от 
третьей, общей родоначальной, соединяющей в себе характерные признаки 
обеих, теперь резко разделенных, групп отряда Rhynchota. Этой вымершей 
промежуточной группе дано название древние хоботные (Paleohemiptera). 
Травяные вши живут на растениях целыми обществами и, питаясь расти

тельным соком, истощают своих хозяев, приводя, в конце концов, к отми

ранию. Кроме того, они выделяют сахаристые испражнения, известные под 

названием медовой росы. Если тли размножились сильно, то медвяная ро

са бывает очень обильна. Собранная пчелами, она понижает качество меда 

и губит самих пчел, если они будут употреблять ее на зимовках. Борьба с 
тлями исключительно трудна вследствие очень быстрого их размножения. 
До 4000 видов настоящих клопиков, распределенных в 41 семейство, и 

около 6000 одинаковокрылых хоботных населяет Палеарктику. Эти по
следние совершенно не изучены на Урале. Нельзя сказать, чтобы был дос
таточно разработан и первый подотряд, но все же можно думать, что менее 

500 видов клопиков обитает здесь. Они держатся решительно всюду: на го-
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лых песках, под камнями, на лугах, полях и деревьях, под корой, по бере
гам вод, на поверхности воды, в иле на дне! наконец, в жилище человека и 

в гнездах птиц. 

Наиболее известен постельный клоп, один из самых обыкновенных и 
космополитических паразитов человека, нетерпимый за болезненные уку
сы и своеобразный неприятный запах. 
Но если он является космополитом, то этого нельзя сказать об осталь

ных клопиках: отдельные группы их имеют излюбленные зоны. Так, на Се
верном Урале (точнее - в арктической его области) клопики представлены 
преимущественно видами семейства Acaпthilidae), зона лесов- семейством 
подкорниц (Aradidae), степи- семейством слепняков (Capsidae). Один-два 
вида клопиков доходят до 72 о с. ш. Полярный круг переходят уже 43 вида, 
из которых специально на территории Полярного Урала констатировано 
17 видов. Спускаясь южнее, число их быстро растет, и под Тобольском, 
например, найдено уже до 200 видов. Наиболее крупными и красивыми яв
ляются клопики семейства щитников, а наиболее многочисленно по видо
вому составу семейство слепняков. Среди клопиков щитники спасаются 
падением, слепняки - полетом, бродяжники - умением скрываться между 
растениями, кружевники и подкорницы сливаются с субстратом, на кото
ром живут, кроме того, большинство клопиков при прикосновении рас

пространяет неприятный запах. 
Общераспространенный красный клопик - казачок имеет под Свердлов

ском чрезвычайно любопытную, еще не объясненную особенность: везде, 
где водится это насекомое, будь то севернее, южнее, восточнее или запад

нее Свердловска, оно нигде не может считаться редким, а главное, не дает 

резких колебаний своей численности. Под Свердловеком же клопик то 
размножается в заметном количестве и держится так по нескольку лет, то 

иногда на много лет совершенно исчезает, создавая даже у специалистов 

представление, что он здесь вообще не водится! 
Отряд перепончатокрылых характеризуется полным превращением (см. 

жесткокрылые), обладая во взрослом состоянии двумя парами перепонча
тых крыльев, число ячеек на которых меньше двадцати, и ротовыми орга

нами грызущего или грызуще-лижущего типа. 

Наиболее характерен для перепончатокрылых социальный образ жизни 
ряда жалоносных групп (муравьи, пчелы осы}, образующих колонии, чле
ны которых не только совместно живут, но и совместно работают. 

Описано до 50 тыс. перепончатокрылых, из которых на видовой состав 
Урала приходится около двух тысяч. Польза перепончатокрылых очень 
велика, если вспомнить, что именно в этот отряд входит медоносная пчела, 

культура которой представляет значительную отрасль народного хозяйст
ва. 

Ближайшие родственники пчелы- шмели (Bombus) широко распростра
нены на Урале. Они занимают арктическую область, тундру и тайгу, лесо
степь и степь, имея для каждой зоны своих характерных представителей. 

Цветовая изменчивость шмелей резко выражена, образуя большое ко
личество форм в пределах одного вида. Этот процесс цветового изменения, 
по-видимому, закономерен, в связи с различными местами обитания вида, 
но географическое направление процесса протекает различно: у одних ви
дов (В. laesus) в широтном, у других же (В. hypnorum) в меридиональном 
направлении. 

На настоящих шмелей очень похожи паразитные шмели (Psithyrus), жи
вущие в их гнездах и питающиеся за счет их запасов. До сих пор не выясне
но, что заставляет шмелей относиться индифферентно к таким бесцере-
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монным нахлебникам. Высказываемое предположение,что окраска парази

тов чрезвычайно имитирует окраску хозяев, т. е. что последние не в со

стоянии выявить пришельцев, не подтверждается. Так, широко распро
страненный Ps. campestris Pnz. паразитирует в гнездах пяти различных ви
дов шмелей, из которых моховой шмель (В. muscorum), а также полевой 
шмель (В. agrorum) не имеют с ним в окраске ничего общего. Паразитные 
шмели поднимаются за своими хозяевами до 62 • с. ш. (Psythirus lissonurus 
Thoms. , река Аган около Тромъёгана, Сургутского района). 
По всей земле широко распространена другая группа общеизвестных 

насекомых - муравьев (Formicidae). Из описанных не менее 5000 видов и 
подвидов муравьев Палеарктике свойственно 450, а СССР - около 260 
форм. Муравьи живут в гнездах, причем то устраивают их в земле, то се
лятся под камнями, то строят небольшие насыпные холмики, то выгрыза
ют ходы в деревьях, пнях и т. д. Наиболее известны на Урале куполовид
ные гнезда, слывущие под названием "муравьиных куч", принадлежащие 

муравьям рода "формика" (Formica). Эти гнезда состоят из подземной час
ти и насыпного конуса, слагаемого главным образом из различного расти
тельного материала, затем камешков, песчинок и пр. Подобный приподня

тый над земной поверхностью купол способствует собиранию и концен
трации излучаемого солнцем тепла над муравьиной молодью, помещаю

щейся внутри конуса, что в условиях нежаркого климата, со сравнительно 
прохладным летом, является необходимостью. Чем южнее местность, чем 
больше интенсивность солнечного лучеиспускания, тем конус муравейника 
делается более низким, более плоским, если муравьи занимают открытое 
освещенное солнцем место. Еще далее к югу обыкновенный рыжий мура
вей с наиболее установившимся типом гнездостроения, обычным повсеме
стно в лесной полосе, исчезает совершенно. Наоборот, на севере или в те
нистых лесах, где муравейники скрыты пологом леса от непосредственного 
действия инсоляции, размеры муравьиных куч увеличиваются, и под 65° с. 
ш., по-видимому, у северной границы распространения куполовидных 

гнезд! кучи рыжего муравья достигают особо значительных размеров: до 
двухметров в вышину и более двух метров в диаметре. Представляя огром
ный теоретический интерес, муравьи очень мало имеют значения практи

чески-утилитарного. Домовой мураш нападает на сласти, особенно на са
хар,чем,конечно,неприятен. 

Черный муравей вреден, благодаря тому, что воспитывает и расселяет 

тлей. Муравей-древоточец для гнездостроения вгрызается в живые деревья 

и портит их древесину. Наоборот, уже упоминавшисся выше рыжие мура

вьи полезны уничтожением вредных насекомых. Не лишним будем указать, 
что в деревьях гнездится также блестящий черный муравей (Lasius 
fuliginosus), но он поселяется только в готовых уже дуплах, а потому, в 
противоположность древоточцам, безразличен. 

Отряд двукрылых характеризуется полным превращением и наличием 

у особи во взрослом состоянии только пары крыльев; другая (задняя) пара 
видоизменилась в особые маленькие придатки-жужжальца. 

Двукрылые распадаются на два подотряда: длинноусые (Nematocera), 
более известные под названием комаров, и короткоусые (Brachycera), 
обычно называемые мухами. Представители тех и других достаточно хо

рошо всем известны. Научно их можно отличать по числу члеников на 

усиках, которые у мух не превышают трех, а у комаров всегда больше трех. 

1 Под Обдорско.м (66° 03' с. ш.) куполовидных .муравьиных гнезд уже нет 
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Личинки двукрылых по большей части белого цвета, безногие и даже 
безголовые. Двукрылые являются многочисленным, но одним из наименее 

изученных отрядов насекомых, хотя роль Их в экономике хозяйства чело
века и в общей жизни природы существенна и разнообразна. Описано не 
менее 50 тыс. двукрылых. В Палеарктике известно около 15 тыс. видов, 
распределенных не менее чем на 1350 родов. Уралу, вероятно, свойственно 
около 2000 видов, т. е. видовой состав мух не многим уступает жукам. Но 
двукрылые Урала совсем почти неизвестны, если не считать сводки в 317 
видов, данной автором для Среднего Урала. Распространены мухи на тер
ритории Урала повсеместно, причем для севера (тундровой зоны) наиболее 
характерны длинноусые (а именно комары и мошки), получившие там ха
рактерное название "гнуса", а для степных местностей Южного Урала -
короткоусые, особенно семейство жужжал (Bombyliidae). 

Это в равной степени относится и к паразитическим формам, тесно при
уроченным к своим хозяевам. Так, всюду, где держится северный олень, 
обитают и те оводы, которые являются его паразитами: Cephenomyia 
trompe - овод глоточной полости оленя и Oedernagena tarandi - кожный 
овод северного оленя. 

Наоборот, верблюжий овод не заходит даже на Средний Урал. Ряд мух 
вреден в сельском хозяйстве (гессенская и шведская мухи), огородничестве 
(капустная, луковая мухи, долгоножки) и животноводстве (муха-жигалка, 
оводы, слепни). Но особенно вредны двукрылые с медицинской точки 
зрения, являясь распространителями ряда инфекционных заболеваний. 

Таков, например, малярийный комар - анофелес, - единственный рас
пространитель изнурительной болезни - малярии. Малярийные комары 

распространены по всему Уралу, поднимаясь на север до с. Мужи 
(64 о с.ш.), но распространение ими малярии не везде одинаково интенсивно 
и как правило слабеет в более холодном климате. Объясняется это тем, что 
возбудитель малярии развивается в теле комара лишь при средней суточ
ной температуре воздуха в + 1 7 о С. При пониженной температуре созрева
ние не происходит, и комар, таким образом, заразы передать не может. В 
тундрах Урала комары и мошки делают жизнь почти невыносимой. Жи
вотные не в состоянии найти себе места и отдыхают только во время появ
ления ночью густого тумана; люди ходят опухшие от укусов, тщательно 

обмотав голову и шею и принимая ряд других мер для спасения от неснос

ных мучителей. 
Повсюду распространена домашняя муха, развивающаяся в навозе и 

других гниющих органических веществах, чрезвычайно опасная как раз
носчик заразных (преимущественно кишечных) заболеваний (дизентерия и 
др.). 

На домашнюю муху походит жигалка, зона сплошного распростране

ния которой ограничена Южным Уралом. Жигалка является кровососом. 
Уколами своими она настолько беспокоит рогатый скот, что последний 
снижает удой. Любопытно, что жигалка на Среднем Урале, по-видимому, 
не проникла в Зауралье, хотя была констатирована и автором в 1935 г. в 
Предуралье даже севернее с. Гайны (под 60 о с.ш.). 

Последний отряд, на котором надо остановиться, прямокрылые, ха

рактеризуется неполным nревращением, грызущими ротовыми органами и 

двумя парами неодинаковых крыльев, из которых передние более твердые, 
задние же мягче, перепончатые, складываются веерообразно, а иногда (у 
уховерток) еще и перегнуты пополам. 

Личинки прямокрылых, как это вообще наблюдается у насекомые с не
полным превращением, отличаются от взрослых лишь более мелкой вели-
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чиной, отсутствием или лишь зачатками крыльев. По видовому составу 
прямокрылые - самый небольшой из рассмотренных отрядов: всего их ус
тановлено до 11 тыс. видов, а на Урале не больше ста. Наиболее многочис
ленны они в южных степных местах, при- чем для юга характерно семейст

во богомолов, северная граница сплошного распространения которых ог
раничивается 51· с. ш. 

Среди прямокрылых особенно известны домашние тараканы (черный и 
рыжий) и кобылки, представляющие на Урале семейство саранчевых. Та
раканы являются тягостными паразитами жилых помещений, портящими 

продукты, загрязняющими окружающие предметы испражнениями и даже 

подозреваемыми теперь в распространении ужасной болезни - саркомы. 
Кобылка же, будучи на Урале одним из серьезных вредителей сельского 
хозяйства, причиняет в годы массового размножения миллионные убытки. 

За последние годы (примерно с 1923) на Среднем Урале начали раз
множаться уховертки ( "двухвостка", "клещак"), вредящие огородным и 
бахчевым культурам. Тараканов, как своих домашних "сожителей", чело
век растащил с собой повсюду. Черный таракан обитает на Урале с неза
памятных времен, но рыжий появился здесь много позднее и, например в б. 
Екатеринбургском уезде, т. е. в районе нынешнего Свердловска, был неиэ
вестен еще в 1835 г., несмотря на то, что теперь он здесь более чем обыкно
венен. Распространение к северу происходило также только во второй по
ловине прошлого столетия: в 1854 г. северной границей рыжего таракана 
на Урале была дер. Фадина, Чердынского уезда, - теперь же они перевали
ли и за Полярный круг. 

Вопреки общераспространенному мнению, рыжий таракан вовсе не 
вытесняет черного, но мирно сожительствует с ним, нападая на одну и ту 

же добычу. Черный таракан лишь более светобоязлив и поэтому, там, где 
водится, реже попадается на глаза, но не исчезает, несмотря на обилие в 
тех же помещениях рыжего таракана. 

К прямокрылым относится и саранча, но она на Урале попадается лишь 
единичными особями и поэтому вреда причинить здесь не может. Все не
редкие упоминания о появлении на Урале саранчи стаями ошибочны и от
носятся к безвредной, ничего общего с саранчей не имеющей, стрекозе че
тырехпятнистой, насекомому другого даже отряда. 

К наиболее опасным кобылкам Урала относятся: копьеносец сибир
ский, коники изящный и темнокрылый, кобылка бескрылая, кобылка кре
стовая и прус. Зато резко бросающаяся в глаза своим треском при полете и 
яркокиноварно-красными, с черной вершиной крыльями огневка (Psophus 
stridulus L.) абсолютно безвредна. Следует иметь в виду, что трещит иле
тает только стройный самец, коренастая же неуклюжая, с укороченными 
крыльями, самка не летает, а только ползает и потому редко обращает на 
себя внимание. 
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НОВЫЙ ВИД ЖУЖЕЛИЦЫ РОДА CARABUS (COLEOPTERA, 
CARABIDAE) С ЮЖНОГО УРАЛА 

Е.В.Зиновьев 
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург 

В 1987 году автором в районе среднего течения реки Ай (Северо
Восточная Башкирия) было собрано несколько жужелиц рода Carabus, от
несенных к виду С. (Trachycarabus) siblricus F.-W. Последующее сравнение 
этих жуков с экземплярами того же вида, но собранными из других рай

онов, в частности Пермской области, показало, что между ними существу
ет ряд различий. В дальнейшем был найден экземпляр с теми же признака
ми из выборки С. siblricus F.-W., собранных В.О.Козьминых на территории 

Рис. 1. 
Строение гениталий самцов. 

1 ,3 - Эдеагус, вид сверху: 
1 - Carabus (frachycarabus) ko1osovi 
E.Zin. 3 - Carabus (Тrachycarabus) 
siblricus F.-W. 

2,4 - Препуциальное поле: 
2 - Carabus (Тrachycarabus) ko1osovi 
E.Zin. 4 - Carabus (Тrachycarabus) 
siblricus F.-W. 

5,6 - Кончик эдеагуса, вид снизу: 
5 - Carabus (Тrachycarabus) kolosovi 
E.Zin. 6 - Carabus (Тrachycarabus) 
siblricus F.-W. 

заповедника "Спасская гора". Анализ гениталий самцов и сопоставление 
особенностей морфологии с достоверно определенными экземплярами С. 
sjblricus дало автору право говорить о находке на территории Башкирско
го Предуралья нового вида жужелицы рода Carabus, описание которого 
приведено ниже. 
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Рис. 2. Общий вид: 

8 

7- Carabus (Tracbycarabus) kolosovi sp. n. (голотип) 

.. 

8- Carabus (Tracbycarabus) sibiricus F.- W. (Пермская обл., заказник 
«Предуралье», суходольный луг, 14.08.1978. Т.Гридина) 

Carabus (Тracbycarabus) kolosovi E.Zinovjev sp.n. (Рис. 1, 11) 
Голотип: самец, Башкирская АССР, окр. пос. Месягутово, берег реки Ай, 
сухой каменистый склон, 25.07.1987, Е.Зиновьев; пара типы: 2 самца с той 
же этикеткой, 1 самка там же, 22.07.1987, Е.Зиновьев.l самец, Пермекая 
обл., Кунгурский р-н, окр. дер. Плеханово, зап-к "Спасская гора" 

12.07.1990 (В.О.Козьминых) 
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Верх и ноги черные. Голова слабо вытянутая. Лобные вдавления расхо
дящиеся кзади, достигают переднего края глаз. Левая мандибула притуп

лена на конце (у паратипа притуплены обе жвалы). Третий членик челюст
ных щупиков вытянутый, на конце слабо скошен. 

Переднеспинка слабосердцевидная, отношение ширины к длине - 1.43-
1.56. Наибольшая ширина вблизи середины. Боковые края округлены. Пе
редний край окантован, окантовка расширена к середине. Задние углы вы
тянуты назад в виде треугольных лопастей. Боковой край отогнут кверху, 
отогнутый край расширен к основанию. 

Надкрылья яйцевидные, наибольшая ширина вблизи середины. Отно
шение длины к ширине - 1.52-1.62. Скульптура триплоидная сглаженная. 
Ряды точечные, в междурядьях плоские бугорки. Наблюдаются три ряда 
ямок, расположенных в 4, 8 и 12 промежутках, ямки слабо выражены (см. 
рис 11, 7). Микроскульnтура изодиаметрическая, хорошо видна при увели
чении х 32. 

Эдеагус 1 (см. рис. 1, 1) плавно изогнут и расширен к вершине. Соотно
шение расширения от основания к вершине примерно 1 к 1.8. Вершина 
плавно сужающаяся, переход вентральной лопасти в кончик постепенный. 

Кончик обычный, небольшой, округлый, ориентирован под углом 135°. 
Препуциальное поле ровное, без видимых парамер, с неярко выраженными 
особенностями рельефа. Задний край ограничен нечетко. Устьице хорошо 
оформленное, в виде галочки, основание которой направлено противопо
ложно вершине. 

Размеры: 16.8 - 18.3 мм. Экология: отмечен на сухих каменистых скло
нах южной экспозиции и прилегающих к ним пойменных лугах (Зиновьев 
1991). ' 

Распространение: Башкирская ССР (респ. Башкортостан), Дуванекий 
район, окрестности пос. Месягутово; Пермекая область, заповедник 
"Спасская гора". 

Вид назван в честь известного уральского энтомолога Ю.М.Колосова. 
По внешнему виду более всего близок к С. (Trachycarabus) siblricus F.-W. 

Из лесостепной зоны Пермского Предуралья (см. рис.П, 7и 8) и С. 
(Trachycarabus) scabriusculus 01. От этих видов он отличается меньшими 
размерами тела и строением эдеаrуса. Описываемый вид более всего схо
ден с С. siblricus по форме тела, имеет общее строение гениталий самца, хо
тя отмеченные между ними различия позволяют уверенно относить описы

ваемого жука именно к новому виду. Так, у С. kolosovi задние углы перед
неспинки более резко оттянуты назад по сравнению с С. siblricus, более уз
кая голова, вытянутый и слабо скошенный третий членик челюстных щу
пиков и более рельефная скульптура надкрыльев. Эдеагус С. kolosovi отли
чается от эдеагуса С. (Trachycarabus) siblricus отсутствием базальной 
складки на вентральной лопасти, другой формой устьица, nлавным пере
ходом вентральной лопасти в кончик (см. рис. 1, 1,2,3,4). Кончик у С. 
siblricus более заостренный, круnный, ориентирован под углом 120 граду
сов (рис. 1, 5,6). По структуре надкрыльев описываемый вид сходен с С. 
scabriusculus, однако отличается от него строением эдеагуса, менее вытяну
той nереднеспинкой и округленными по бокам надкрыльями. В целом же, 
С. kolosovi можно считать достаточно хорошо обособленным видом, 
имеющим четкие различия от близких к нему видов как по морфологии, 
так и по строению гениталий самцов. В то же время значительное сходство 

1 Описание гениталий жуков сделано сов.менстно с А.Г.Меньщиковы.м 
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его с жуками, nредставляющими nодрод Trachycarabus рода Carabus, так
же nозволяет относить оnисываемый·вид к этому nодроду. 

Тиnовые экземnляры Carabus kolosovi E.Zin хранятся в личной коллекции 
автора. 
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ФАУНИСТИКА И СИСТЕМАТИКА 

СТРЕКОЗЫУРАЛА 

А.Ю.Харитонов 
Институт систематики и экологии животных СО РАН, Новосибирск 

Первые сведения о фауне стрекоз Урала и прилегающих к нему террито
рий появились в научной литературе в тридцатых годах прошлого века, 
когда Е.Эверсманн (Eversmann, 1836, 1837) опубликовал результаты обра
ботки фаунистических сборов насекомых, включающих несколько видов 
стрекоз из Предуралья. Через 20 лет в работе Г. Гагена (Hagen, 1856) были 
приведены первые материалы по одонатофауне Сибири, включая Зауралье. 
Еще через четверть века информация о нахождении отдельных видов стре

коз на Урале появилась в статье Е.Бергрота (Bergroth, 1881). Последующие 
публикации по фауне стрекоз Урала и Приуралья относятся уже к нашему 

веку. Фрей-Гесснер (1907) упомянул о находке одного вида на Среднем 
Урале. Небольшие списки видов стрекоз были опубликованы для западных 
и южных окраин бывшей Уральской губернии (Круликовский, 1907; Во
ронцовский, 1909, 1912, 1913; Puschnig, 1911). 
В этот же период начал свою деятельность А.Н.Бартенев, который в 

1908 г. опубликовал статью "Коллекция стрекоз из окрестностей оз. 
Увильды", послужившую первым крупным вкладом в изучение стрекоз 

Урала. В этой статье приводится список 28 видов, биологические наблюде
ния за ними, делается первая попытка зоогеографического анализа ураль
ской одонатофауны. Годом позже появилась его "Заметка о стрекозах Зоо
логического отдела музея Уральского общества Любителей естествозна
ния" (Бартенев, 1909), в которой приводится список 14 видов стрекоз Сред
него Урала с примечаниями по морфологии некоторых из них. Затем этот 
автор (Бартенев, 1911, 1915) опубликовал критические обзоры статей 
П.Воронцовского и первых работ по одонатофауне Урала и Приуралья 
Ю.М.Колосова, в которых показал ошибочность описания некоторых но
вых видов и форм стрекоз. Наконец, после значительного перерыва в 
"уральских" публикациях А.Н.Бартенева в 1930 г. в Германии вышла его 
большая статья (Bartenef, 1930) со списком стрекоз Ильменекого заповед
ника, включающим 26 видов. В этой работе дано описание нового для нау
ки вида- Aeschna undulata Bart., найденного на оз. Ильменское. 

Большие заслуги в изучении уральской одонатофауны принадлежат 
Ю.М.Колосову. В 1914 г. вышли в свет его "Заметки о насекомых Тоболь
ской губернии", в которых дан список 12 видов стрекоз из разных районов 
Зауралья. Позже была опубликована целая серия "Материалов к познанию 
энтомофауны Урала" (Колосов, 1915, 1916 а, б, 1922, 1929), которые содер
жат указания на находки отдельных не отмечавшихся прежде на Урале и в 
Приуралье видов стрекоз. Среди них особенно интересны находки Anax 
parthenope Selys и Aeschna cyanea Mull. В "Заметке о стрекозах Челябин
ского округа" (Колосов, 1927) содержится список 23 видов, часть из кото
рых была отмечена личными наблюдениями автора летом 1925 г. в окрест
ностях г. Челябинска и часть обнаружена в коллекциях Челябинского 
краеведческого музея. 

Первые сведения о фауне стрекоз северной половины уральского регио
на приведены в работе К.Валле, указавшего несколько видов для р.Конды 
(Valle,1932). Пять видов по определению А.М.Дьяконова отмечены 
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В.Ю.Фридолиным (1936) для полярных районов восточного склона Урала. 
Среди них особого интереса заслуживает находка Somatochlora sahlbergi 
Trybom. В последующие несколько десятилетий публикаций по уральской 
оданатофауне не было, хотя изученность ее оставалась очень неполной и 

крайне фрагментарной. Лишь в семидесятых годах в литературе вновь ста

ли появляться сведения об уральских стрекозах. В двухтомной монографии 
Б.Ф.Белышева (1973, 1974) "Стрекозы Сибири" приведены некоторые из 
материалов, Публиковавшихея ранее разными авторами для западных ок
раин Сибири. Отдельные данные о стрекозах главным образом Южного 
Урала и зауральской лесостепи содержатся в гельминтологической литера
туре в связи с выяснением роли стрекоз в распространении некоторых 

гельминтозов (Скрьшьков, 1989; Ткачев, 1969 а,б, 1970, 1971 а-в, 1973, 1984; 
Окороков, Ткачев, 1973, 1974; Баянов, 1974, 1986; Чуприна, 1964), а также в 
работах гидробиологов по изучению кормовой базы рыб (Грандилевская
Дексбах, 1961, 1966 а,б; Грандилевская-Дексбах, Шилкова, 1971; Коваль
кона, 1971). Интересны результаты исследований свердловских экологов по 
трофическим связям личинок стрекоз с личинками кровососущих комаров 
(Николаева, 1979, 1986; Николаева, Гилев, 1989) и публикации 
Д.С.Алексеева по оданатофауне Среднего Урала, содержащие попытки 
дать оценку влияния антропогенных факторов на популяции стрекоз. По
следние четверть века систематическое изучение фауны, экологии и зоогео

графии стрекоз Урала и Приуралья проводилось А.Ю.Харитоновым 
(Окороков, Харитонов, 1971; Харитонов, 1972, 1974 а,б, 1975 а-ж, 1976, 
1977, 1978, 1980, 1989 а-в; Белышев, Харитонов, 1973, 1977, 1981; Belyshev, 
Haritonov, 1980). Помимо публикаций результаты исследований этого ав
тора были представлены в кандидатской диссертации "Стрекозы Урала и 
Зауралья (фауна, экология, зоогеография)"(1975) и докторской диссерта
ции "Бореальная оданатофауна и экологические факторы географического 
распространения стрекоз" (1991). 
В настоящее время изучение стрекоз Урала и Приуралья в различных 

аспектах проводится в следующих учреждениях: Институт систематики и 

экологии животных Сибирского отделения РАН (общие вопросы), Инсти
тут экологии растений и животных УрО РАН (роль личинок стрекоз в тро
фических цепях), Челябинский государственный педагогический институт 
(паразиты стрекоз), Башкирский государственный университет (фауна, па
разиты стрекоз), Башкирский государственный заповедник (фауна и эколо
гия стрекоз заповедника). В целом приходится признать, что исследования 
стрекоз региона в последние годы, как и ранее, проводятся разрозненно и 

эпизодически. 

Фауна стрекоз Урала богата и разнообразна -в ее составе выявлен 61 
вид, которые относятся к 22 родам и 8 семействам. Наиболее богата ода
натофауна Южного Урала, насчитывающая 52 вида; для Среднего Урала 
отмечено 43 вида и даже на Полярном Урале обнаружено 11 видов этих в 
целом теплолюбивых насекомых. В южной половине региона встречается 

ряд западных видов, для которых Урал - предел распространения на вос

ток: Aeschna cyanea Mull., Onychogomphus forcipatus L., Brachytron pratense 
Mull. В северной половине Урала наблюдается обратное явление: проник
новение до Уральских гор таких восточно-сибирских видов, как 
Leucorrhinia orientalis Selys, Somatochlora graeseri Selys, Coenagrion hylas 
Trybom. Почти половина видов Уральской оданатофауны относятся к чис
лу редких или, по крайней мере, редки для данного региона. Один из наи

более загадочных видов стрекоз - Aeschna undulata Bart. - описан по един
ственной находке на оз. Ильменеком и, возможно, эндемичен для Урала. 
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Другой удивительный во многих отошениях вид - Ischnura aralensis 
Haritonov - внесен в Красную книгу СССР и известен по двум локальным и 
сильно разобщенным очагам распространения, один из которых располо
жен в бассейне р. Сырдарьи, а другой - на Ильменекой группе озер. В пре
делах Полярного Урала и в приуральской тундре обнаружена наиболее 
крупная из известных популяций одного из редчайших видов мировой 
оданатофауны - Somatochlora sahlbergi Trybom. Все редкие виды стрекоз 
Урала настоятельно требуют изучения их экологии и деталей распростра
нения, часть из них нуждается в специальных мерах охраны. Большое зна

чение для сохранения уральской одонатофауны имеет Ильменекий госу
дарственный заповедник, на территории которого выявлено 42 вида стре
коз, многие из которых редки и заслуживают пристального изучения. 
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ВЕСНЯНКИ (PLECOPТERA) УРАЛА 

О.А.Лоскутова, Л.А.Жильцова 
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар 

Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург 

Фауна веснянок Урала до последнего времени была мало изучена. 
Вследствие того, что взрослые особи многих видов веснянок вылетают 
вскоре после вскрытия льда ранней весной и сосредоточены возле рек и 

ручьев, они большей частью не попадают в энтомологические сборы, чаще 
приуроченные к летнему периоду. Гидробиологи же имеют дело преиму-
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щественно с незрелыми личинками, находящимися в бентосе в период от

крытой воды, определение которых до вида весьма затруднительно. Одно
временное изучение наземных и водных стадий развития веснянок было 
начато на Урале в 80-х годах. 

Литературные данные по веснянкам Урала крайне скудны. Первые све
дения приведены Ф.Клапалеком (1916), который указал для Полярного 
Урала 6 видов: Arcynopteryx compacta McL., Chloroperla venosa St.-ныне 
lsoperla grammatica (Poda), Capnia zaicevi Klap., Capnia atra Mort., Capnia 
sp., Nemoura arctica Esb.-Pet. В.Н.Ольшванг (1992) по энтомологическим 
сборам для Полярного Урала приводит виды N.arctica и Isoperla obscura. 
К.Ф.Седых (1983) в результате обработки собственных сборов энтомофау
ны обнаружил для данной территории 15 видов веснянок. На Приполяр
ном Урале в реках восточного склона (бассейн р. Ляпина) Л.Н.Степановым 
( 1990) по гидробиологическим пробам установлено 6 видов веснянок и 4 
определено лишь до рода. Для западного склона Северного Урала 
(р.Щугор) В.Н.Шубина (1986) по нашим определениям приводит список из 
21 вида. Из водоемов Южного Урала В.Г.Боевым и М.Г.Баяновым (1987) 
по личиночным стадиям указывается 17 видов веснянок. 
В настоящее время наиболее полно изучена фауна веснянок Приполяр

ного (рр. Косью, Кожим, Вангыр, Манья) и Северного (Щугор, Илыч) 
Урала. Веснянки на Среднем Урале практически не изучались. Определе
ние некоторых видов из водоемов Южного Урала, по нашему мнению, не 
достоверно, так как в распоряжении авторов были только личинки. Необ
ходимо уточнение видовых определений по взрослым насекомым. 

Для Полярного Урала установлено 25, для Северного - 29 видов 
Plecoptera. В целом для Урала список веснянок включает 31 вид из 6 се
мейств: Taeniopterygidae - 2, Nemouridae - 9, Leuctridae - 4, Capniidae - 7, 
Perlodidae - 6, Chloroperlidae - 3 вида. Указанные из водоемов Южного 
Урала виды lsogenus nubecula и Perlodes dispar мы не включили в список, 
так как по личинкам эти виды различаются плохо и из других водоемов 

Урала неизвестны. 
По типам ареалов среди веснянок Урала различаются: 
1) голарктические циркумполярные и циркумбореальные (Nemoura 

arctica Esb.-Pet., N.sah1bergi Mort., Arcynopteryx compacta McL., Diura 
Ьicaudata L., D.nanseni (Kemp.), Mesocapnia variabllis (Klap.); 

2) палеарктические (Тaenopteryx nebulosa L., Amphinemura borealis 
(Mort.), A.standfussi Ris., N.cinerea Retz., N.avicularis Mort., Nemurella 
pictetii Klap., Capnia руgшаеа Zett., C.atra Mort., Leuctra fusca L., Isoperla 
obscura (Zett.); 

3) широко распространенные европейские (Brachiptera braueri Klap., 
Protonemura intricata Ris, N.flexuosa Aubert., C.blfrons (Newm.), C.vidua 
Klap., Capnopsis schilleri (Rost.), L.hippopus Kemp., L.nigra (Oiiv.), L.digitata 
Kemp., l.grammatica (Poda), l.difformis (Kiap.), Xanthoperla apicalis (Newm.), 
Siphonoperla burmeisteri (Pict.), lsoptena serricomis (Pict.). 

4) типичный арктический вид C.zaicevi Klap. 
Как видно из вышеуказанного, в фауне веснянок Урала преобладают 

широко распространенные европейские (14) и палеарктические (10) виды, в 
меньшем числе представлены голарктические (6) и 1 арктический вид. При 
сравнении с фауной севера европейской части установлено, что фауна Ура
ла мало чем отличается от последней. Положение Урала на границе Евро
пы и Азии сказывается на специфике его энтомофауны в отношении неко
торых групп насекомых. Фауна веснянок же, по имеющимся данным, ма

лоспецифична и слагается из широко распространенных видов. К западно-
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бореальной группировке видов можно отнести широкораспространные ев

ропейские виды (14), к восточнобореальной только один - Mesocapnia 
variabilis, который распространен в Сибири, а на запад доходит только до 
Северного Урала, Новой Земли и о-ва Вайгач. 
В фауне веснянок Урала можно отметить некоторые редкие виды. Так, 

вид Capnia Ьifrons из водоемов Урала впервые указан для севера европей
ской части России. Крайне редкими являются виды C.vidua, B.braueri, 
P.intricata, L.nigra. Наиболее обычными и массовыми для данной фауны 
можно считать следующие виды: T.nebulosa, A.borealis, Nemurella pictetii, 
C.pygmaea, L.fusca, A.compacta, D.nanseni, l.obscura. 
По срокам лета в фауне веснянок Урала можно выделить ряд групп: 1) 

раиневесенние виды: Т.nebulosa, B.braueri, N.avicularis, L.hippopus, 
C.pygmaea, C.atra. Вылет некоторых из них начинается в апреле. 2) Наибо
лее поздно вылетающие осенние виды L.fusca и L.digitata, вылет этих видов 
начинается в августе и продолжается до ледостава. 3) Летние виды и виды 
с растянутыми сроками лета {весна-лето). К их числу относится большая 
часть уральских видов. 
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ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ ЖУЖЕJШЦ (COLEOPTERA, САRАВЮАЕ) 
УРАЛА И СОПРЕДЕЛЪНЪIХ ТЕРРИТОРИЙ 

Козырев А.В. 
с. Патруши, Свердловекая обл. 

Жужелицы- одно из наиболее изученных семейств жесткокрылых Ура
ла. К настоящему моменту на данной территории обнаружено более 570 
видов, относящихся к 82 родам. С подвидами эта цифра возрастает до 600, 
а учитывая возможные находки - и до 650. Степень изученности Carabldae 
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отдельных регионов Урала различна. Лучше всего фауна жужелиц иссле
дована на Среднем Урале, где первые работы начали проводиться уже в 
первой половине прошлого столетия (Eversmann, 1837; Zoubkoff, 1829). С 
другой стороны, большая часть Северного Урала (от широтного отрезка 
рекиЩугор до массива Денежкин Камень) в энтомологическом отноше
нии по-прежнему остается белым пятном. 

Неплохо изучены жужелицы Полярного Урала и прилегающих к нему 
территорий республики Коми и Ямало-Ненецкого национального округа, 
Башкортостана, Челябинской и Оренбургской областей. В меньшей степе
ни известен состав фауны Carabldae Приполярного Урала, Тюменской об
ласти и северо-западного Казахстана. Совсем не изучена в этом плане Кур
ганская область. Всего за более чем 160-летнюю историю исследователь
ской деятельности энтомологов для Урала и сопредельных территорий 
вышло более 240 статей, освещающих в том или ином аспекте данное се
мейство жесткокрылых. Большая часть этих работ относится к двум по
следним десятилетиям. 

Республика Коми (кроме горных районов). Усилиями ряда энтомологов 
(Криволуцкий и др., 1979, 1982; Крылова, 1979; Седых, 1962; Семяшкина, 
1988; Семяшкина, Ткачев, 1983) для таежной зоны Северного Предуралья 
выявлено 209 видов Carabldae. Наиболее полная их сводка дана К.Ф.Седых 
(1974). Основу фауны этого региона составляют виды европейского проис
хождения, из которых следует отметить находящихся на восточном преде

ле своего ареала Carabus hortensis, Bembldion inoptatum, В. azurescens, В. 
1unulatum, Pterostichus ovoideus. Сибирская фауна здесь немногочисленна -
Carabus regalis, С. schoennherri. По агроценозам и антропогенным ланд
шафтам на юг и в центр республики проникают лесостепные и степные 

Calosoma auropunctatum, Broscus cephalotes, Curtonotus convexiusculus, С. 
fodinae, Harpalus froelichi. В Печоро-Илычском заповеднике жужелиц ис
следовал А.Г.Воронин (1977). Всего им обнаружено более 60 видов, среди 
которых Agonum bohemanni, достоверно известный для Урала только от
сюда. С другой стороны, здесь обычен Pterostichus urengaicus, считавшийся 
ранее эндемиком горных систем Южного Урала (в работе А.Г.Воронина 
приводится как Р. magus). 

Северо-Запад Тюменской области: низовья Оби - п-ов Ямал. Сведения по 
фауне жужелиц содержатся в работах Т.Р.Андреевой, И.А.Богачевой, 
П.К.Еремина, Н.Г.Ерохина, Ю.И.Коробейникова, В.Лучника, 
В.Н.Ольшванга, Ю.И. Чернова. Итоги исследований подведены в двух 
статьях (Андреева, Еремин, 1991; Козырев, Зиновьев, 1994). В настоящее 
время для данной территории известен 121 вид жужелиц. Основу фауны со
ставляют тундровые и северотаежные группировки Carabldae, в основном 
сибирского происхождения. Здесь встречаются такие выходцы из Восточ
ной Сибири как Carabus canaliculatus, С. ermaki, Poecilus nordenskjoldi, 
Pterostichus agonus, Р. drescheri, Curtonotus bokori. Характерно нахождение 
в тундрах Ямала субэндемичных Carabus taimyrensis и С. zherichini, двух 
тундровых подвидов Carabus odoratus. Тут же встречается номинативный 
подвид Carabus siblricus - эдификатор тундростепей. Для тундры и лесо
тундры Зауралья характерно самое большое для Урала разнообразие рода 
Pterostichus. Особенно это относится к подродам Cryoblus (10 видов) и 
Euryperis (8 видов). По околоводным и антропогенным стациям до Ямала 
доходит Clivina fossor. 

Полярный Урал. Материалы исследований наиболее северной части 
Уральской горной страны обобщены в трех работах (Андреева, Еремин, 
1991; Козырев, Зиновьев, 1994; Седых, 1974). Всего здесь обнаружено 99 
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видов Carabldae, относящихся к тундровой, лесной и околоводной фауне. 
Среди них nреобладают виды сибирского происхождения, например, 
Carabus canaliculatus, С. hummeli (номинативный поДвид), С. loschnikovi, С. 
massagetus, Pterostichus tundrae, Р. suЬiaevis, Curtonotus hyperboreus. Вос
точную границу на Полярном Урале имеет Elaphrus ullrichi. С юга до этого 
региона доходят Bradycellus caucasicus и Pseudoophonus rufipes. На Поляр
ном Урале обнаружен новый для науки подвид Carabus hummeli. 
Приполирвый Урал. Самая высокая и самая перспективная в фаунисти

ческом плане часть Уральской горной системы. Несмотря на небольшое 
количество работ (Козырев, Зиновьев, Коробейников, Малоземов, 1993; 
Козырев, Зиновьев, 1994; Фридолин, 1936), из этого района известно 100 
видов жужелиц. Если предгорья региона заняты лесными группировками, в 
основном европейского происхождения, то подгольцовые луга и горные 
тундры заселяют или тундровые, или сибирские аркто-альпийские виды. К 
ним относятся Carabus truncaticollis, С. ermaki, С. loschnikovi, С. odoratus 
(ssp. braeri + nom.), С. taimyrensis, С. kolymensis, С. zherichini. Нахождение 
в горных тундрах Carabus gaschkewitchi, С. aurocinctus, С. dorogostaiskii и 
С. massagetus сближают фауну Приполярного Урала с Восточной Сиби
рью. На Приполярном Урале обнаружен и новый вид из подрода 
Morphocarabus, близкий к С.(М.) henningi. При этом в горных лесах обы
чен Pterostichus urengaicus, а в антропогене встречается лесостепной 
Psedoophonus calceatus. Зауралье на широтах Приполярного и Северного 
Урала изучена слабо. Только из окрестностей п. Сараипауль известно три 
десятка, большей частью, европейских вида. 

Севервый Урал. Изучена лишь самая южная, но и наиболее возвышен
ная часть этого региона: Косьвинский Камень - Конжаковекий Камень -
Денежки н Камень. Всего зарегистрировано l 02 вида, приводящихся в не
многих работах (Козырев, 1993; Козырев, Коробейников, 1993; Коробей
ников, 1991). Так же, как и на Приполярном Урале, в горных лесах преоб
ладают жужелицы таежной зоны, за редким исключением (Carabus regalis), 
выходцы из Европы. В подгольцовом и горно-тундровом высотном поясах 

прослеживаются связи с зональными тундрами (Diacheila polita, Bembldion 
nigricome, Pterostichus archangelicus, Р. caninensis, Р. brevicomis, Curtonotus 
alpinus, С. torridus), с аркто-альпийской фауной Сибири (Carabus 
Ioschnikovi, С. kolymensis), горной фауной Алтая (Nebria limblgera) и Юж
ного Урала (Carabus karpinskii, Pterostichus urengaicus). 

Пермекая область. Один из наиболее изученных в фаунистическом плане 
регионов. По Carabldae вышло до 40 работ, полный библиографический 
указатель которых вместе с фаунистическим списком (до 300 видов) nриве
дем в статье (Козьминых, Козырев, Есюнин, Гридина, 1994). При этом не
сколько районов изучено лучше других. 1) хребет Басеги. Обнаружено 122 
вида жужелиц. Горные тундры этого массива являются местом встречи 

горно-тундровой фауны (Carabus Ioschnikovi, Pterostichus archangelicus) и 
лесостепных видов (Amara infima, Harpalus anxius). 2) город Пермь и его 
окрестности. Встречается 21 О видов Carabldae. Сюда доходят западноев
ропейские Carabus hortensis, Harpalus flavescens, Panagaeus Ьipustulatus. С 
юга проникают степные Bembldion glabrum, Amara saxicola, Omophron 
limbatum, Acupalpus exiguus. 3) Кунгурская лесостепь - заказник 
"Предуралье". Соседствуют, с одной стороны, лесостепная фауна (Cicindela 
germanica, Carabus estreicheri, С. siblricus ssp. oЬiiteratus, Bembldion 
rivularis, В. minimum, Ophonus azureus, О. melleti, Masoreus wetterhalli, 
Brachinus crepitans), с другой -жужелицы лесной зоны, как европейского, 
так и европейско-сибирского (Carabus marginalis, С. schoenherri) происхо-
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ждения. Среди ксерофилов обнаружен новый вид рода Carabus, а среди 
околоводных - сибирский Bembldion elevatum. 4) Сарашеиекая дубрава. В 
дубовых лесах обычны Panagaeus Ьipustulatus и Pterostichus urengaicus. В 
околоводных стациях встречены редкие Cicindela restricta и Bembldion 
azurescens. 

Свердловекая область. Встречается более 300 видов. Их определитель
ные таблицы, распрос1ранение и библиография даны в монографии 
"Жужелицы Свердловекой области" (Козырев, 1993). О некоторых наибо
лее интересных сведениях и находках сказано ниже. Севернее и восточнее 

линии Н.Тагил - В.Салда в антропогенных и естественных ландшафтах 
обычен Carabus regalis, очень редкий в других регионах Урала. По наибо
лее высоким горным вершинам, несущим курумники, но не имеющим под

гольцовых лугов и тундр, до Висимского заповедника с севера проникают 

Pterostichus caninensis и Р. brevicomis. Остатки последнего обнаружены под 
Екатеринбургом. В Красноуфимской лесостепи фауна жужелиц подобна 
таковой из окрестностей Кунгура. 

Локальная фауна Екатеринбурга очень интересна своей разнопланово
стью. Во-первых, здесь обнаружен эндемичный Pterostichus urengaicus. Во
вторых, значительно число сибирских видов, отсутствующих в других ре

гионах Урала (Carabus canaliculatus, Bembldion infuscatum, Synuchus 
congruus, Agonum nitidum, Harpalus tarsalis). В-третьих, сильно влияние ка
захстанской и даже среднеазиатской фаун, выражающееся в присутствии 
ксерофилов и галофилов (Cicindela germanica, Omophron limbatum, 
Calosoma denticolle, Clivina collaris, Dyschirius cylindricus, Bembldion 
turanicum, Pogonus luridipennis, Calathus halensis, Amara sylvicola, Harpalus 
cistelloides, Н. brevis, Chlaenius spoliatus). И наконец, в четвертых, обычны 
виды юга лесной и лесостепной зон, редкие в других местах (Calosoma 
auropunctatum, Carabus stscheglovi, С. estreicheri, С. marginalis, С. 
aurolimbatus). Всего под Екатеринбургом встречается до 250 видов. 
В Зауралье выделяется два района: таежный (Тавда - Туринск) и лесной 

с элементами лесостепи (Сысерть - Камеиск-Уральский- Талица). В первом 
из них типичная таежная фауна (Calosoma investigator, Carabus regalis, 
Pterostichus adstrictus, Chlaenius quadripustulatus, Cicindela restricta) сосу
ществует с жужелицами юга лесной зоны (Carabus aurolimbatus, Dyschirius 
cylindricus, Bembldion lunatum, Harpalus fuscipalpis). Во втором - наблюда
ются жужелицы, имеющие здесь северную или северо-восточную границу 

ареалов: Cicindela gracilis, Dyschirius salinus, Bembldion aspericolle, Pogonus 
iridipennis, Р. punctulatus, Poecilus sericeus, Harpalus pumilus, Licinus 
cassideus, Cymindis variolosa. 

Башкортостан. Фауна жужелиц в основном освещена в работах 
Е.В.Зиновьева (1991), А.Б.Кашеварова (1986) и А.Б.Матвеева (1990), в ко
торых приводится более 250 видов. В районе Месягутовского лесостепного 
острова обнаружен новый вид рода Carabus [см. статью Е.В.Зиновьева в 
настоящем сборнике]. В лесостепи Башкирского Предуралья встречаются 
типичные представители степной фауны: Cicindela sahlbergi, Carabus 
haeres, С. cribellatus, Callistus lunatus, Badister meridionalis, Demetrias 
monostigma, виды из родов Tachys, Bembldion (подрод Emphanes), Poecilus, 
Stenolophus, Harpalus. До юга Башкортастана доходят субэндемичные 
Pterostichus uralensis и Р. urengaicus. В горных районах (тундры, околовод
ные стации) обитают эндемики: Carabus karpinskii и Nebria uralensis. В лес
ной зоне встречаются как европейские (Carabus hortensis), так и сибирские 
(Pterostichus adstrictus) виды. Необычно, но в то же время и очень симво
лично нахождение в Ба~кортостане дальневосточного Bradycellus curtulus. 
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Челябинская область. У словно можно выделить четыре региона: 1) 
хвойно-широколиственное и мелколиственное Предуралье; 2) высокогорья 
водораздельных хребтов; 3) сосново-березовое низкогорное Зауралье 

(Ильменский заповедник - Мисяш); 4) лесостепное и степное Зауралье 
(Троицк - Бреды). Для первого района выявлено до 140 видов, причем 
здесь обычны характерные для Предуралья Carabus henningi, Pterostichus 
urengaicus; не редок нетиличный для западного склона Урала Pterostichus 
magus, изредка встречается европейский Calosoma investigator. В высоко
горьях кроме эндемичных Carabus karpinskii и Nebria uralensis обнаружен 
новый вид из рода Pterostichus- Р. (Petrophilus) nurguschicum (in litt.), близ
кий к уральским Р. uralensis и Р. urengaicus. Кроме того, в горных тундрах 
встречаются аркто-альпийские Bembldion crenulatum, В. fellmanni, 
Pterostichus kaninensis, Curtonotus alpinus, Trichocellus mannerheimi и пред
ставители степной фауны - Harpalus anxius, Н. signaticornis. Сосново
березовое низкогорное Зауралье изучено А.Г. Ворониным (1987) и 
Ю.И.Коробейниковым (1979). Всего выявлено до 170 видов. Кроме того, в 
Ильменах обнаружено 2 представителя степной фауны из рода Cicindela: С. 
coerulea и С. littoralis. 
По лесостепному Зауралью Челябинской области существует до десятка 

работ, наиболее полной из которых является статья "Жужелицы Троицко
го лесостепного заказника" (Козырев, Козьминых, Есюнин, 1994). Данная 
территория отличается сочетанием лесных элементов фауны со степными и 

даже солончаковыми. Из 158 обнаруженных здесь видов для лесов харак
терны немногие (Carabus stscheglovi, Pterostichus oЬlongopunctatus). На по
лях в массе встречаются Cicindela gracilis, Calosoma denticolle, Poecilus 
sericeus, Pterostichus macer, Harpalus politus, Н. subcylindricus - типичные 
представители стелной зоны. Особенно богата и разнообразна фауна со
лончаков, причем для многих видов здесь проходит северная граница их 
распространения. Cicindela chiloleuca, более 10 видов рода Dyschirius 
(среди них D. apicalis, D. chalceus, D. euxinus), 3 вида Tachys, до десятка га
лобионтов из рода Bembldion (В. aspericolle, В. glabrum, В. tetragrammum и 
др.), 4 вида Pogonus, Pterostichus leonisi, Dicheirotrichus ustulatus, D. 
desertus, Harpalus steveni, Н. splendens, Н. optabllis, Daptus vittatus, 
Paradromius longiceps, Brachinus hamatus, Mastax termarum - наиболее яр
кие представители галобионтного комплекса Челябинского Зауралья. 

Оренбургская область. До десятка работ, в которых приводится немна
гим более 100 видов (Лапшин, 1970, 1971, 1972; Шарова, Лапшин, 1971 и 
др.). В Оренбуржье происходит дальнейшее усиление связей со средизем
номорской и туранекой фаунами. В биотопах преобладают представители 
степной зоны. Впервые появляются Cicindela atrata, Poecilus lissoderus, 
Anisodactylus pseudoaeneus, Harpalus tenebrosus, Н. circumpunctatus, Н. 
oЬiitus, Н. servus, Н. salinus, Lebla menetriesi, Cymindis violacea, Brachinus 
explodens и многие другие. В целом фауна жужелиц Оренбургской области 
изучена недостаточно. 

Своеобразие фауны. Степень эндемизма жужелиц Урала значительно 
выше, чем предполагалось ранее (Крыжановский, 1983 ). Субэндемичны для 
Урала: аркто-альпийские Carabus (Morphocarabus) henningi ssp. uralensis 
Breun., Pterostichus (Petrophilus) archangelicus Рорр. и Р. (Cryoblus) 
caninensis; лесные Р. (Petrophilus) uralensis Motsch. и Р. (Euryperis) 
urengaicus Jur. К узким эндемикам из ранее описанных можно отнести 
Nebria (Boreonebria) uralensis Glas. и Carabus (Morphocarabus) karpinskii 
Kryzh. et Matv., причем ареал последнего сильно расширяется с нахожде
нием его в горах Северного Урала. 
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В ближайшее время для Уральской горной страны будет описано не
сколько видов Carabus (Morphocarabus, Eucarabus, Trachycarabus), 
Pterostichus (Petrophilus). 

Есть перспектива нахождения новых видов, особенно в высокогорных 
районах, в родах Nebria (Eunebria, Boreonebria), Pterostichus (Cryoblus, 
Euryperis), Carabus, Agonum, Chlaenius. Получены сведения о том, что в 
пещерах Южного Урала обнаружены слепые пещерные Trechini, что, веро
ятно, может привести к открытию не только новых видов, но и новых ро

дов CaraЬidae. 
В заключение несколько слов об антропогенном воздействии на жуже

лиц Урала. Хозяйственная деятельность, образование урбанизированных 

территорий создают благоприятные условия, с одной стороны, для высоко 
пластичных видов, с другой - для эвритопных и лугово-полевых видов юга 
лесной зоны. Примерам первых может служить Carabus nemoralis, распро
странившийся вдоль транссибирской магистрали через Пермь, Екатерин
бург и Челябинск до Новосибирска. Вторые, по антропогенным стациям и 
агроценозам, проникли очень далеко на север. До севера республики Коми, 

Полярного Урала и Южного Ямала (или хотя бы до Приполярного Урала) 
распространилисЪ и, фактически, стали синантропными Clivina fossor, 
Poecilus cupreus, Р. lepidus, Pterostichus melanarius, Р. niger, Calathus 
melanocephalus, Amara apricaria, А. fulva, Pseudoophonus calceatus, Р. 
rufipes и Harpalus affinis. 
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ФАУНА ЖУЖЕЛИЦ (САRАВШАЕ) ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Козырев А.В. *, Немков В.А. **, Зиновьев Е. В***. 

*Уральское отделение РЭО, Екатеринбург,** Оренбургская сельскохо
зяйственная академия. Оренбург;*** Институт экологии растений и 

животных УрО РАН, Екатеринбург 

Нахождение Оренбургской области в лесостеnной и стеnной зонах и 
nреобладание континентального климата nредоnределило состав фауны 
жужелиц. Здесь обычны виды открытых nространств из тиnичных для сте
nей родов Cicindela, Calosoma, Poecilus, Amara, Harpalus, Cymindis, 
Brachinus. В то же время, фауна лесов значительно обеднена, так как лес
ные биоценозы не только сильно остеnнены, но и встречаются лишь фраг
ментарно и большей частью на севере и вдоль рек. Однако, и целинные 
стеnи сохранились в основном только на участках заnоведника 

"Оренбургский". Большая же часть территории занята агроценозами с со
nутствующими им лугово-nолевыми, эвритоnными и синантроnными ви

дами. 

Рис. 1. Почвенио-климатические зоны Оренбургской области: 1 - северная, 
11- заnадная, 111- центральная, IV- южная, V- восточная. 

Изучение карабидофауны юга Уральского региона nроводилось немно
гими исследователями (Арнольди, 1952; Воронцовский, 1912; Коблова, 
1966, 1967; Лапшин, 1972; Немков, 1991; Ни и др., 1992). К настоящему 
времени из Оренбургской области было известно около 170 видов жуже
лиц, nричем большинство сведений труднодостуnно. Проделанная нами 
работа nозволила не только увеличить эту цифру до 232 видов из 55 родов, 
но и расширить сведения по расnространению отдельных видов. В даль-
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нейшем видовой состав может еще возрасти за счет изучения малоисследо
ванных северных и западных районов области, обследования околоводных 
фитоценозов и солончаковых стаций. 
Ниже впервые для Оренбуржья приводится полный фаунистический 

список жуков-жужелиц (таблица). Римскими цифрами обозначены почвен
но-климатические зоны (см. рис. 1), частичную характеристику которых 
можно найти у Л.В.Арнольди и Д.М. Штейнберга (1952). Звездочкой отме
чены виды, приводящиеся без точного местонахождения. 

Таблица 

Список жужелиц Оренбургской области 

Виды 1 11 IV v Виды 1 11 IV 
111 111 

Cicindela germanica + + В. ruficolle 

С. atrata. + В. quadrimaculatum 

С. chiloleuca + + В. quadripustulatum 

С. elegans ... В. octomacu\atum 

С. littora\is + В. minimum 

С. campestris + + В. tenellum • 

С. sahlbergi + + + В. glabrum + 
С. soluta + + + + В. andreae 

С. sylvatica + + В. obscurellum + 
Omophron limbatum + В. tetracolum 

Calosoma inquisitor + В. saxatile 
С. sycophanta + + + Pogonus iridipennis 

С. auropunctatum + + Р. luridipennis 

С. denticolle + + + Р. transfuga 
С. investigator + + Р. punctulatus 
Callistenes reticulatus + Pogonistes rufoaeneus 
Carabus stscheglovi + + Patrobus atrorufus 
С. estreicheri + + Poecilus cupreus + 
С. siblricus + Р. lepidus + 
С. cancellatus + + Р. punctulatus + + 

С. granulatus + + + Р. sericeus + + + 
С. clathratus + + + Р. subcoeruleus + + 
С. glabratus + Р. versicolor + + 
С. hortensis + Р. crenuliger + + 
С. bessarablcus + + + Р. lissoderus 
С. convexus + + Р. nitens + 
С. aurolimbatus + Poecilus vernalis + 
С. cribel\atus + + + Р. longicollis 
Nebria livida + + Р. macer + 
Notiophilus aquaticus + Р. oЬiongopunctatus + + 
N. palustris + Р. niger + + 
Blethisa eschscholtzi + Р. melanarius + + 
Elaphrus riparius + Р. anthracinus + 
Е. cupreus + Р. gracilis 
Loricera pilicornis + Р. nigrita + + + 
Dyschiriodes globosus + Р. diligens 
D. nitidus + Р. strenuus + 
D. salinus + Р. taxonyis 
D. tristis + Calathus amblguus + + 
D. aeneus + С. erratus + + 
Broscus cephalotes + С. melanocephalus + + 
Epaphius secalis + + С. micropterus 
Tachys turkestanicus + С. halensis + + 
Bembldion Jampros + lfseudotaphoxenus + 
В. properans + + + ufitarsis 
В. blguttatum + Taphoxenus gigas 
В. guttula + Sericoda 
В. mannerheimi + quadripunctatum 
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Виды 1 11 IV v Виды 1 11 IV v 
111 111 

Agonum atratum + Н. signaticornis + 
А. gracilipes + + Н. tenebrosus + 
А. impressum + Н. rubripes + 
A.lugens + + Н. quadripunctatus + 
А. duftschmidi + Н. serripes + + + 
А. muelleri + Н. politus + + 
А. sexpunctatuim + + + Н. pumilus + 
А. versutum + Н. picipennis + 
А. viduum + + Н. anxius + + 
А. viridicupreum + Н. amplicollis + + + 
А. t'uliginosum + + + Н. ca\athoides + + 
А. gracile + Н. servus + 
А. thoreyi + Н. subcylindricus + 
Platynus assimile + + + Н. hirtipes + + 
Р. longiventre + Н. zabroides + 
Oxypselaphus obscurum + Н. brevis + 
Synuchus vivalis + + + Н. brevicornis + 
Anchomenus dorsalis + + Н. froelichi + + + 
Amara tricuspidata + Н. modestus + + + 
А. aenea + + Н. tardus + + 
А. communis + + H.latus + + 
А. eyrynota + + Н. xanthopus + 
А. nitida + Н. fuscipalpis + + 
А. ovata + + + Н. smaragdinus + + + 
А. similata + + + Н. compressus + 
А. spreta + Н. optabllis + + + 
А. tiblalis + + Н. salinus * 
А. ambl!lans + Н. dispar + 
А. blfrons + + + Н. hospes + 
А. brunnea + Н. steveni + + 
А. fusca + Н. circumpunctatus + + 
А. infima + Н. terrestris + 
А. ingenua + + Н. affinis + 
А. municipalis + + Н. distinguendus + + + 
А. saxicola + + Н. oblitus + + 
А. apricaria + + Microderes brachypus + + 
А. consularis + + + Ophonus nitidulus + 
А. crenata + + + О. cordatus + 
А. fulva + О. puncticollis + + 
А. majuscula + О. azureus + + 
А. eq uestris + + + О. stictus + 
А. taurica + О. diffinis + 
Curtonotus aulicus + + + Callistus lunatus + 
С. convexiusculus + + + Chlaenius spoliatus + + 
С. desertus + Ch. nigricornis + 
С. fodinae + Ch. nitidulus + 
Anisodactylus signatus + + + Ch. tristis + 
А. poeciloides + + Ch. vestitus + + 
Dicheirotrichus desertus + Ch. sulcico\lis + 
Stenolophus discophorus + Oodes helopioides + 
S. mixtus + Badister Ьipustulatl!S + + 
S. steveni + Licinus depressus + 
S. proximus + Panagaeus crux-major + 
Acupalpus meridianus + + Masoreus wetterhalli + 
А. suturalis + Corsyra fusula + 
Anthracus concputus + Odacantha melanura + 
Daptus vittatus + Lebla cruxminor + 
Harpalus griseus + L. virgata + 
Н. rufipes + + + Microlestes munutulus + 
Н. calceatus + + + М. plagiatus + + 
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Виды 1 11 IV v Виды 1 11 IV 
111 111 

Syntomus pallipes + С. variolosa + 
S. truncatellus + + + С. violacea 
Cymindis angularis + + Polystich us connexus + 
С. decora + Brachinus brevicollis • 
С. equestris + В. crepitans + 
С. lateralis + + В. exhalans 
С. picta + В. explodens 
С. macularis + В. hamatus + 
С. cylindrica + В. nigricornis 
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ПЛАВУНЦЫУРАЛА (COLEOPТERA, DYTISCIDAE) 

О.В.Запоро~ский 
Челябинский областной краеведческий музей. Челябинск. 

Фауна плавунцов Урала изучена еще недостаточно. Наиболее полно иссле
дованы Полярный и Приполярный Урал (Зайцев, 1953; Захаренко, 1962; Ни
колаева, 1979), Южный Урал, Зауралье (Есюнин, Козьминых, 1992; Запорож
ский, Коробейников, 1983; Запорожский, 1987, 1989, 1994). 
На Среднем Урале фауна семейства отдельно не изучалась, а имеющиеся 

данные приводятся в работах общих гидробиологических направлений 
(Дексбах, 1954; Зайцев, 1915; Назаров, 1987). Материалов по фауне плавунцов 
Северного Урала нам найти не удалось. 

Экологические исследования видов семейства в настоящее время ведутся 
на Южном Урале в водоемах лесной и лесостепной зон (Запорожский, 1992, 
1994а, 1994б). 

54 

v 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 



В настоящее время в регионе отмечен 81 вид плавунцов, относящихся к 18 
родам. Возможно при продолжении изучения фауны Урала (особенно Север
ного, Среднего и крайнего юга Южного Урала) увеличение списка до сотни 
видов, что позволит представить фауну региона как весьма разнообразную -
всего в 

Характеj)_ ареала Числовидов В% 

Арктический /тундровый/ 12 14,8 
Голарктический и транс- 50 61,8 
палеарктический боре-

альный 
Западно- бореальньй 12 14,8 
Воеточно - 9ореальный 2 2,5 
Амфиnалеарктический 4 4,9 

дизъюнктивный 
Степной 1 1,2 
Всего 81 100 

Северной Палеарктике насчитывается около 300 видов, а наибольшее видо
вое разнообразие наблюдается в южных ее частях. 

Эндемичные виды плавунцов на Урале отсутствуют, большую часть со
ставляют широко распространенные бореальные виды. Соотношение видов 

семейства различной географической и зональной приуроченности таково 
(см. таблицу). 

Наличие на Урале как северных, так и южных видов объясняется его до
вольно большой меридиональной протяженностью. Следует отметить, одна
ко, что последние представлены весьма небольшим, по сравнению с другими 

группами насекомых региона, числом видов. В Южном Зауралье нами отме

чен степной вид Graphoderes austriacus (Sturm.) в весьманебольшом количе
стве. Основу же фауны степной зоны составляют бореальные и полизональ
ные виды. Типичный неморальный вид Dytiscus dimidiatus Berystr. в единич
ном экземпляре в Южном Предуралье (Ашинский район). По-видимому, эко
логические особенности Урала обусловливают формирование бореальнога 
комплекса плавунцов далеко за пределами таежной зоны. Подтверждением 

тому может служить нахождение популяции Gaurodytes zetterstedti (Thoms.) в 
окрестностях п. Кизильский на самом юге Челябинской области, на остел
неиных увалах. Основной ареал этого вида охватывает север евразиатской 
тайги. 

С другой стороны, в отличие, скажем, от жужелиц или чешуекрылых, нам 
не удалось обнаружить на Южном Урале характерных тундровых или аркто
горнобореальных груnпировок плавунцов. Это связано с сильным эвтрофи
рованием практически всех водоемов Южного Урала в течение голоцена. 

Сравнивая Средний и Южный Урал в качественном отношении, можно, 
используя коэффициент Чекановского-Серенсена, обнаружить значительное 

сходство фаун плавунцов - 63%. Отличия Полярного Урала от Среднего и 
Южного, напротив, весьма значительны- соответственно: 20% и 14,8%. Сле
довательно, на характер фауны nлавунцов в большей стеnени влияет не гео
графическая широтностъ местности или природная зональность, а экологиче
ские условия водоемов, в частности - степень эвтрофирования. Примечателъ
но, что количество видов в указанных регионах не слишком различается: По
лярный Урал- 44 вида, Средний- 36, Южный- 37 видов. По-видимому, в эnо
ху плейстоцена на Южном и Среднем Урале в nеригляциальных олиготроф
ных и дистрофных водое~ах обитало большое количество арктических видов, 
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составлявших, совместно с бореальными, своеобразные фаунистические ком
плексы. Затем, с отступлением ледника и потепленИем климата, арктическая 
составляющая фауны плавунцов также отступила к северу, а во вновь Образо
вавшихея мезо- и эвтрофных водоемах росла доля бореальных видов, засе
лившихся, в основном, с запада. Таким образом, фауна семейства на Южном 
Урале аллохтонна, однако сохранились и олейстоценовые реликты: 

Gaurodytes congener Thunb., Dytiscus lapponicus Gyll. 
Экология плавунцов Урала изучена весьма слабо. Наиболее исследованы 

водоемы Ильменекого заповедника (Запорожский, 1994б), где выделены эко
логические группировки плавунцов, определены факторы, влияющие на каче
ственный и количественный состав, изучены плотность популяций и соотно
шеные полов многих видов. В настоящее время аналогичные работы ведутся 
в водоемах окрестностей г. Челябинска. 
В результате выяснения фаунистического состава плавунцов перед нами 

встала задача изучения антропогенного влияния на их популяцию качества 

бытовых и промытленных стоков. 
Фауна плавунцов Урала, таким образом, достаточно своеобразна и нужда

ется в дальнейшем исследовании. Особенно необходимо изучение экологии 
наиболее массовых и распространенных видов семейства, поскольку плавун
цы - не только важная составляющая комплексов водных беспозвоночных, но 
и имеют большое практическое значение как вредители рыбных хозяйств, ис
требители личинок кровососущих насекомых, индикаторы чистоты водоемов. 
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ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ ФАУНЫ ЖУКОВ-ПЛАВУНЦОВ (COLEOPTERA, 
DYTISCIDAE) В КИРОБСКОЙ ОБЛАСТИ 

Г.И.Юферев 
Дер. Шмелево, Кировекой обл. 

Первой круnной публикацией по фауне nлавунцов Кировекой области сле
дует считать список жуков Уржумского и Малмыжского уездов Вятской гу
бернии А.И.Яковлева (1910) из сборов Л.К.Круликовского, содержащий 37 
видов, из которых G. chalconotus Pz. указан на основе ошибочного оnределе
ния G.neglectus Er. (Зайцев, 1953). 

Дальнейшее изучение фауны жуков этого семейства было nродолжено 
А.И.Шерниным, в работе которого (1933) указывается доnолнительно еще 17 
видов. Итоговый сnисок жуков Кировекой области (Шернин, 1974) содержит 
55 видов плавунцов (без Noteridae). 
Автором этой работы изучение фауны плавунцов области проводилось в 

1971-94 гг. Впервые на русском языке оnубликована статья о зимовке жуков
nлавунцов на суше (Юферев, 1983), в которой nриведсны 8 новых для фауны 
области видов. Еще два вида упомянуты в работе о редких жуках Кировекой 
области (Юферев, 1988). 

Таким образом, число опубликованных для Кировекой области плавунцов 
составляет 65 видов. Общее число известных из nределов области видов nла
вунцов достигает 1 О 1. Возможно нахождение еще до полутора десятка видов, 
редких и сnорадично расnространенных. 

Из новых для фауны области видов надо назвать массовые: Laccophilus 
hyalinus Deg., Bidessus pusillus F., Coelambus marklini Gyll., Hydroporus tristis 
Pk., Н. incognitus Sharp, Н. obscurus Sturm, Н. melanocephalus Marsh., Н. 
planus F., Н. neglectus Schaum, Gaurodytes quttatus Pk. 
К редким видам относятся Hydroporus memnonius Nic., Oreodytes rivalis 

Gyll., Potamonectes assimilis Pk., Gaurodytes opacus Aube., G.Ьifarius КЬу. 
К находкам, расширяющим известный ареал видов, следует отнести 

Bidessus grossepunctatus Vorbr. и Potavonectes airumlus Kol. 
Экология некоторых видов не совnадает с указаниями Ф.А.Зайцева (1953). 

Так, G.neglectus встречается только в лужах луговой поймы реки Вятки, но не 
в лесах. 

В связи с тем, что некоторые авторы считают Н. laeviusculus Рорр. млад
шим синонимом Н. larvipennis Thoms., следует отметить, что эти виды не 
только хорошо различаются морфологически даже в единичных экземплярах, 

но также отличаются по экологии. H.laeviusculus nоnадается только внутри 
больших лесобопотных массивов, тогда как H.laevipennis не редок и в водо
емах открытого ландшафта. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ДАIШЪIЕ О СОСТАВЕ ФАУНЪ! НYDRADEPНAGA 
УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА 

В. О. Козьминых 
Пермский фармацевтический институт. Пермь 

Имеется значительное число региональных фаунистических работ по же
сткокрьшым подотряда Adephaga, включающим жужелиц (серия CaraЬiformia 
sensu Lameere, 1903: семейства Trachypachidae и CaraЬidae) и водных жуков 
Hydradephaga. Данные по жужелицам Урала обобщены в обзорах для от
дельных областей и подрегионов (Матвеев, 1990; Козырев, 1993; Козьминых, 
Есюнин, 1991; Козьминых, Козырев, Есюнин, Гридина, 1995 и др.), в то время 
как сводные публикации по Hydradephaga отсутствуют. Библиографические 
указатели работ, в которых есть данные по Adephaga, недавно опубликованы 
по Челябинской (Лагунов, Соколов, 1989) и Пермской областям (Козьминых, 
1992, 1994). Ниже представлен аннотированный список таксонов 
Hydradephaga фауны Урала и сопредельных районов северо-востока Евро
пейской России (Республика Коми и прилегающие территории Полярного 
Урала) и севера Западной Сибири (Южный Ямал, Ямало-Ненецкий НО; севе
ро-запад Тюменской и Курганской областей). Состав и порядок персчисления 
таксонов приводится по современной классификации (Лафер, 1989). Для ро
дов указывается число зарегистрированных на Урале видов, в скобках - коли
чество возможных видов и степень изученности видового состава в процен

тах. Звездочкой * обозначены новые находки Hydradephaga на Урале и в 
Пермской области. 

Подотряд Adephaga 
Инфраотряд Hydradephaga 

серия Dytisciformia Crowson, 1955) 
Водные жесткокрылые Hydradephaga на Урале представлены 4 семейства

ми, 26 родами и 118 достоверно известными видами, что составляет 67-7Р/о 
возможного видового состава. 

1. Семейство Haliplidae 
На Урале известны представители 7 видов из двух родов этого семейства 

(возможно обнаружение не менее 13 видов 2 родов), степень изученности 
фауны по видовому составу не более 54%. В России и сопредельных странах 
известно более 30 видов Haliplidae. 

1. Brychius Thoms. В регионе обнаружен 1 вид: В. elevatus Pz. Зайцев ( 1953 
а,б), Ольшванг (1980, 1992). Равнинная тундра Полярного Урала, Южный 
Ямал, Северное Приуралье. Ямало-Ненецкий НО, Тюменская область 
(Тобольск). 

2. Haliplus Latr. 6 видов (не менее 12), <50%. Якобсон (1905-1916), Зайцев 
( 1915, 1953а}, Харитонов (1917), Колосов (1924), Ольшванг (1980, 1992), Бая
нов, Боев (1987), Назаров (1987). Южный Ямал, Полярный, Средний и Юж-
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ный Урал. Ямало-Ненецкий НО, Пермская*, Свердловская, Тюменская об
ласти, Башкортостан. Представители рода впервые приводятся для Пермской 
области. Впервые на Среднем Урале обнаружен Н. lapponum Thoms. * 
(окрестности Перми, определение Г.И. Юферева). 

11. Gyrinidae 
В регионе обнаружены 7 видов из одного рода Gyrinus. В России и сопре

дельных странах известно 16 видов рода (Крыжановский, 1965; Лафер, 1989). 
1. Gyrinus L. 7 видов (9-10), 70-78%. Линдемаи (1871), Эгон-Бессер (1898), 

Якобсон (1905-1916), Гельцерман (1906), Редикорцев (1908), Зайцев (1915, 
1916, 1953а), Колосов (1924), Ольшванг (1980, 1992), Баянов, Боев (1987). 
Южный Ямал, Полярный, Средний и Южный Урал. Ямало-Ненецкий НО, 
Пермская, Свердловская, Тюменская, Оренбургская (в границах губернии: 
Якобсон, 1905-1916) области, Башкортостан. Вызывает сомнение указание 
Г.Г. Якобсона о нахождении G.suffriani Scr. в Оренбургской губ. (по данным 
Г.В. Штанге). Впервые для Урала приводится G.substriatus Steph.*, обнару
женный в окрестностях Перми (определение Г.И. Юферева). На Полярном, 
Приполярном и Северном Урале представляются вероятными находки 

G.aeratus Steph., а на Южном Урале- G.caspius Men. и G.distinctus Aube. 
111. Noteridae 

На Урале найдены все два известных вида единственного рода Noterus 
Clairv. В России отмечены 4 вида этого рода (Крыжановский, 1965; Лафер, 
1989). 

1. Noterus C1airv. 2 вида (2), 100%. Линдемаи (1871), Якобсон (1905-1916), 
Редикорцев (1908), Зайцев (1915), Колосов (1924), Баянов, Боев (1987). Сред
ний и Южный Урал. Пермская, Свердловская, Тюменская области, Башкор
тостан. Впервые в Пермской области (Пермь) обнаружен Noterus c1avicomis 
Deg.* 

IV. Dytiscidae 
Отмечены представители 102 видов плавунцов из 22 родов, возможно на

хождение в регионе 141-150 видов из 23 родов (степень изученности фауны по 
видовому составу 68-72%). В Европейской части России известно 190 видов из 
30 родов (Крыжановский, 1965), а на Дальнем Востоке страны с сопредель
ными районами Восточной Сибири обнаружено 102 вида из 23 родов (Лафер, 
1989). 

1. Laccophilus Leach. 2 вида (3), 67%. Гельцерман (1906), Колосов (1924), 
Баянов, Боев ( 1987), Запорожский ( 1987), Назаров ( 1987). Средний и Южный 
Урал. Пермская, Свердловская, Челябинская области, Башкортостан. 

2. Hyphydrus Ill. 2 вида (2), 100%. Якобсон (1905-1916), Зайцев (1915), Боев 
(1984), Баянов, Боев (1987), Запорожский (1987), Запорожский, Коробейников 
(1982), Назаров (1987). Средний и Южный Урал. Свердловская, Челябинская, 
Оренбургская (в границах губернии 1914 г.) области, Башкортостан. 

3. Bidessus Sharp. 3 вида (3), 100%. Якобсон (1905-1916), Зайцев (1953б), 
Боев, Хабирова (1985), Баянов, Боев (1987). Средний и Южный Урал. Перм
ская, Оренбургская (губ.) области, Башкортостан. Впервые на Урале (Пермь) 
найден B.pusillus F.* (определение Г.И. Юферева). 

4. Hygrotus Steph. 4 вида (4), 100%. Якобсон (1905-1916), Зайцев (1915), Ко
лосов (1924), Зей-Нечаева (1977), Баянов, Боев (1987), Запорожский (1987), 
Назаров ( 1987). Средний и Южный Урал. Пермская, Свердловская, Тюмен
ская, Челябинская области, Башкортостан. Впервые на Урале обнаружен 
H.decoratus Gyll.*, а в Пермской области (г. Пермь) - H.inaequalis F.* 
(определения Г.И. Юферева). 
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5. Coelambus Thoms. 6 видов (9-10), 60-67%. Якобсон (1905-1916), Зей
Нечаева (1977), Боев, Хабирова (1985), Баянов, Боев (1987), Назаров (1987). 
Средний и Южный Урал. Пермская, Свердловская, Тюменская, Челябинская, 
Оренбургская (губ.) области, Башкортостан. Впервые для Урала отмечаются: 
C.enneagrammus Ahr. *, C.flaviventris Motsch. *, C.marklini Gyll. *, 
C.nigrolineatus Stev."' (Челябинская область, Троицкий заказник), а для Перм
ской области (Пермь)- C.impressopunctatus Schall.* (определения Г.И. Юфе
рева). 

6. Hydroporus Clairv. 19 видов (33-37), 51-57%. Линдемаи (1871), Гельцер
ман (1906), Зайцев (1915), Колосов (1916, 1924), Зей-Нечаева (1977), Боев, Ха
бирова (1985), Ольшванг (1980, 1992), Баянов, Боев (1987) .. Южный Ямал, от 
Полярного до Южного Урала. Республика Коми, Ямало-Ненецкий НО, 
Пермская, Свердловская, Тюменская области, Башкортостан. Впервые на 
Урале найдены: H.fuscipennis Schaum.*, H.nigrita F.* (определения Г.И. Юфе
рева). 

7. Graptodytes Seidl. 1 вид (3), 33%. Якобсон (1905-1916). Тюменская об
ласть. Возможны находки на всей территории Урала. 

8. Oreodytes Seidl. 2 вида (3), 67%. Якобсон (1905-1916), Зайцев (1953б). От 
Полярного до Среднего Урала. Республика Коми (Печора), Пермская, Тю
менская области. 

9. Porhydrus Guign. 1 вид (2), 50%. Якобсон (1905-1916), Баянов, Боев 
(1987). Средний и Южный Урал. Пермская, Тюменская области, Башкорто
стан. 

10. Potamonectes Zimm. 3 вида (3-4), не менее 75%. Якобсон (1905-1916), 
Боев, Хабирова (1985), Баянов, Боев (1987), Запорожский (1987). Средний и 
Южный Урал. Тюменская, Челябинская, Оренбургская (губ.) области, Баш
кортостан. 

11. Copelatus Er. 1 вид (1): С. haemorrhoidalis F. Баянов, Боев (1987). Юж
ный Урал. Башкортостан. 

12. Gaurodytes Thoms. 21 вид (30-32), 66-70%. Баллион (1855), Линдемаи 
(1871), Якобсон (1905-1916), Редикорцев (1908), Зайцев (1915, 1953б), Колосов 
(1924, 1936), Ольшванг (1980, 1992), Запорожский (1987), Беляшевекий (1991). 
Южный Ямал, от Полярного до Южного Урала. Ямало-Ненецкий НО, Рес
публика Коми, Пермская, Свердловская, Тюменская, Челябинская, Орен
бургская области. Впервые на Урале найдены: G. paludosus F.*, G. subtilis 
Er.* (окрестности Перми; определения Г.И. Юферева). 

13. Eriglenus Thoms. 2 вида (3), 67%. Якобсон (1905-1916), Зайцев (1915), 
Колосов (1924), Баянов, Боев (1987). Средний и Южный Урал. Пермская, 
Свердловская, Тюменская, Оренбургская (губ.) области, Башкортостан. 
Впервые для Среднего Урала (окрестности Перми) указывается Е. undulatus 
Schrnk.* 

14. Agabus Leach. В имеющихся работах М.Г. Баянова, В.Г. Боева (1987) и 
А.К. Назарова (1987) виды этого рода не приводятся, однако следует пола
гать, что единственным видом, возможным на Урале, является A.serricomis 
Pk. 

15. Platambus Thoms. 1 вид (1): Р. maculatus L. Якобсон (1905-1916), Реди
корцев (1908), Запорожский (1987). Средний и Южный Урал. Свердловская, 
Челябинская, Оренбургская (губ.) области. 

16. Ilyblus Er. 8 видов (11), 73%. Якобсон (1905-1916), Редикорцев (1908), 
Зайцев (1915), Колосов (1924), Зей-Нечаева (1977), Ольшванг (1980, 1992), 
Баянов, Боев (1987), Запорожский (1987), Назаров (1987). Южный Ямал, от 
Полярного до Южного Урала. Республика Коми (Печора), Ямало-Ненецкий 
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НО, Пермская, Свердловская, Тюменская, Челябинская, Оренбургская (губ.) 
области, Башкортостан. 

17. Rhantus Lac. 6 видов (8), 75%. Линдемаи (1871), Якобсон (1905-1916), 
Редикорцев (1908), Колосов (1924), Баскина, Фридман (1928), Баянов, Боев 
(1987), Запорожский (1987, 1992), Назаров (1987). От Полярного до Южного 
Урала. Республика Коми (Печора, Усть-Цильма), Пермская, Свердловская, 
Тюменская, Челябинская области, Башкортостан. 

18. Colymbetes Clairv. 4 вида (4), 100%. Эгон-Бессер (1898), Гельцерман 
(1906), Редикорцев (1908), Якобсон (1905-1916), Зайцев (1915), Колосов (1924), 
Ольшванг (1980, 1992), Запорожский (1987), Запорожский, Коробейников 
(1982). Южный Ямал, от Полярного до Южного Урала. Ямало-Ненецкий НО, 
Пермская, Свердловская, Тюменская, Оренбургская (губ.) области. 

19. Hydaticus Leach. 4 вида (4-5), не менее 80%. Якобсон (1905-1916), Гель
церман (1906), Редикорцев (1908), Колосов (1924), Баянов, Боев (1987), Запо
рожский (1987). Средний и Южный Урал. Пермская, Свердловская, Челябин
ская, Оренбургская (губ.) области, Башкортостан. Впервые в Пермской об
ласти (Пермь) обнаружен H.seminiger Deg.* 

20. Graphoderes Esch. 4 вида (4), 100%. Баллион (1855), Линдемаи (1871), 
Якобсон (1905-1916), Гельцерман (1906), Зайцев (1915), Колосов (1916, 1924), 
Зей-Нечаева (1977), Баянов, Боев (1987), Запорожский (1987, 1992), Назаров 
(1987). Средний и Южный Урал. Пермская, Свердловская, Челябинская об
ласти, Башкортостан. 

21. Acilius Leach. 2 вида (2), 100%. Якобсон (1905-1916), Эгон-Бессер (1898), 
Гельцерман (1906), Редикорцев (1908), Колосов (1924), Зей-Нечаева (1977), 
Калинин (1983), Боев, Хабирова (1985), Баянов, Боев (1987), Запорожский 
(1987), Запорожский, Коробейников (1982), Назаров (1987). Средний и Юж
ный Урал. Пермская, Свердловская, Челябинская, Курганская, Оренбургская 
(губ.) области, Башкортостан. 

22. Dytiscus L. 5 видов (6), 83%. Успенский (1835), Zerrener (1853), Линде
маи (1871), Эгон-Бессер (1898), Zichy (1901), Якобсон (1905-1916), Гелъцерман 
(1906), Редикорцев (1908), Колосов (1924), Зайцев (1953б), Чирвинская (1972), 
Зей-Нечаева (1977), Ольшванг (1980, 1992), Боев, Мустаева (1981), Калинин 
(1983), Боев, Хабирова (1985), Баянов, Боев (1987), Запорожский (1987), Запо
рожский, Коробейников (1982), Назаров (1987). Южный Ямал, от Полярного 
до Южного Урала. Республика Коми, Ямало-Ненецкий НО, Пермская, 
Свердловская, Тюменская, Курганская, Челябинская, Оренбургская области, 

Башкортостан. В крупных водоемах Среднего и Южного Урала очень веро
ятны находки пока не обнаруженного в регионе D.dimidiatus Bergstr. 

На территории Южного Урала может быть также найден представитель 
еще одного рода - Cyblster lateralimarginalis Deg., известный из Северо
Западного Казахстана (Якобсон, 1905-1916) 
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НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ К ФАУНЕ ПЛАСТИНЧАТОУСЬIХ 
ЖУКОВ (COLEOPTERA, SСАRАВАЕШАЕ)- ОБИТАТЕЛЕЙ НОР 

ГРЫЗУНОВ В ЮЖНОМ ЗАУРАЛЪЕ 

А. В. Иванов 
Уральский госуниверситет, Екатеринбург 

Целью настоящей работы явилось выяснение видового состава пластинча
тоусых жуков, биотопически приуроченных к норам грызунов. В частности 
нами абеледовались норы сусликов (Spennophy1us sp.), встречающихся на тер
ритории Курганской области. Далее приводятся результаты обследования 
околонорового пространства (в радиусе 200 мм от входа в нору) и внутренних 
стенок хода. Исследования проводились с апреля по октябрь 1997 года, в ок
рестностях трех пунктов (пос. Увал, с. Лесниково, с. Темляково) Курганской 
области. 

Перечень обнаруженных видов, с кратким указанием экологических осо-

бенностей и распространением: 
Subfamilia Scarabaeinae 

Onthophagus (s.str.) vitu/us (Fabricius, 1776) 
Обычен. Встречается при раскопках околонорового пространства и стенок 

норы. Часто жуков можно наблюдать сидящими на стенках норового хода. 

Питается экскрементами сусликов. 

Распространение. Европейско-сибирский вид (Николаев, 1987). 
О. (s.str.) semicornis (Panzer, 1798) 
Малочислен. Пойман исключительно при раскопках стенок норы. Питает

ся вероятно экскрементами грызунов. 

Распространение. Европейско-сибирский вид (Николаев, 1987). 

Subfamilia Aphodiinae 
Psammodius (Rhyssemus) germanus (Linnaeus, 1767) 
Обычен. Питается высохшими экскрементами жвачных и растительным 

детритом. Нами обнаружен при раскопках околонорового пространства и 
стенок норы. 

Распространение. Транспалеарктический вид (Николаев, 1987) 
Aphodius (P/agiogonus) putridus (Fourcroy, 1785) 
Редок. Обнаружен при раскопках стенок норы. 
Распространение. Средняя Европа, Кавказ, Закавказье, Турция, Казахстан, 

север Средней Азии (Николаев, 1987). 
А. (Chilothorax) distinctus (Mйller, 1776) 
Многочислен. Встречается в экскрементах жвачных. Нами обнаружен в 

единичных экземплярах при осмотре нор. 

Распространение. Северная и Центральная Европа, Закавказье, Малая 
Азия, Северный Казахстан, Алтай (Николаев, 1987). 

А. (Phaeaphodius) rectus Motschu/sky, 1866 
Многочислен. Обитает в экскрементах крупного рогатого скота, лошадей, 

овец. Нами пойман в единичных экземплярах при раскопках нор. 
Распространение. Киргизия, Юга-Восточный Казахстан, Восточная Си

бирь, Алтай, Монголия, Северный и Центральный Китай, Корейский п-ов, 

Япония (Николаев, 1987). 
А. (Amidorus) zangi А. Schmidt, 1906 
Обычен. Встречается при раскопках стенок норы. 
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Распространение. Северо-Западный Казахстан, Северное Приаралье, Се-
верная Киргизия (Николаев, 1987). 

A.(Orodaliscus) rotundangulus Reitter, 1900 
Малочислен. Обнаружен при раскопках стенок нор. 
Распространение. Юг Украины, Восточный Казахстан (Николаев, 1987). 
А. (Liothorax) p/agiatus (Linnaeus, 1767) 
Редок. Обнаружен при раскопках околонорового пространстваи стенок 

нор. 

Распространение. Европа, Малая Азия, Сирия, Закавказье, Средняя Азия, 
Казахстан, Сибирь, Монголия (Николаев, 1987). 

Перечисленные выше виды, можно по срокам встречаемости в норах ус
ловно объединить в 2 группы. 

1 группа. Виды, встречающиеся исключительно весной (апрель-май): О. 
semicomis, А. putridus, А. plagiatus. 

2 группа. Весение-летние виды (апрель-июль): О. vitu1us, Р. germanus, А. 
zangi, А. rotundangulus. 

Из-за единичных находок А. distinctus и А. rectus, мы не исключаем возмоз
ности их обнаружения в норах случайной (тем более, что эти виды по- види
мому эвритопны и встречаются в экскрементах жвачных на протяжении всего 

весение-осеннего периода). Также для них, нами отмечены случаи сапро- и 

некрофагии. 
Отсутствие отдельных пластинчатоусых жуков (в фазе имаго) в последую

щие месяцы летнего периода, вероятно можно объяснить, принимая во вни
мание фенологию сусликов. В конце июля-августа последние впадают в зим
нюю спячку, из которой выходят в апреле. 

В данной работе мы попытались предварительно установить видовой со
став пластинчатоусых жуков, биотопически приуроченных к норам грызунов 
на территории Курганской области. 

Литература 

Николаев Г.В. Пластинчатоусые жуки (Coleoptera, Scarabaeoidea) Казахстана и Средней 
Азии.- Алма-Ата: Наука, 1987.- 232с. 

ИТОГИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ КОКЦИНЕЛЛИД УРАЛА 

З.И. Tю.lflaceвa 
Челябинский педагогический институт. Челябинск. 

История изучения насекомых (и в частности, кокцинеллид) Урала насчи
тывает без малого двести лет. Таким образом, кокцинеллиды относятся к 
числу первых энтомологических объектов, к которым обратилось в свое вре
мя внимание краеведов и естествоиспытателей Урала. 

Подоспела пора обобщить результаты исследований этих жуков на Урале в 
связи с тем, что появляется необходимость перевести изучение кокцинеллид в 

новое русло, стремнина которого обусловлена запросами хозяйства и акту
альными проблемами энтомологии. 

История изучения кокцинеллид на Урале настолько содержательна и ди
намична, что невольно возникает мысль о сюжетности ее, а двухсотлетняя 
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протяженность позволяет даже выделить характерные периоды-главы такого 

сюжета. 

Первый пе,риод ( 1804-1870гг.) можно характеризовать как этап любитель
ского или сопутствующего изучения кокцинеллид исследователями, доста

точно далекими в своих творческих интересах не только от кокцинеллид, но 

передко и от насекомых вообще. Разноплановую характеристику коровок 
Урала дали в эти годы Н.С.Попов (1804) и Р.Церренер (1857)- по Пермской 
губернии, Т.Успенский (1835) - по Екатеринбургскому уезду, Н.П.Булычев 
( 1878) - по Ирбитскому уезду. 

Второй пе,риод (1871-1879гг.) начинается с полевых исследований 
Ф.А.Теплоухова, по коллекциям которого К.Линдерман составляет в 1871 
году первый для Урала систематический список кокцинеллид Пермской гу
бернии, в котором отмечает 9 видов. Заметный вклад в изучение фауны кок
цинеллид Урала внесли полевые исследования Н.П.Бурнашева, который в 
1879 году "констатировал наличие" в окрестностях Екатеринбурга восемна
дцати видов коровок. Значение работы Н.П.Бурнашева может быть оценено 
уже по тому факту, что составленный им список кокцинеллид Урала, оста
вался "рекордным" на протяжении почти пятидесяти лет, т.е. вплоть до 1929 
года. 

Таким образом, второй период изучения кокцинеллид Урала характеризу-
ется выраженной нацеленностью на выявление видового состава этих жуков в 

Пермской губернии и в окрестностях Екатеринбурга. 
Третий пе,риод (1882-1927 гг.) отличается появлением внимания у исследо

вателей коровок к распространению, численности этих жуков, к описанию 

внешних морфологических признаков имаго и личинок кокцинеллид и даже к 

их трофическим связям. К такого рода исследованиям относятся работы 
I.Zichy (1901), Ф.Гельцермана (1906), Фрей-Гессенера (1907), В.Редикорцева 
(1908). По материалам экспедиций на полярный Урал Э.Гофмана, 
О.Баклунда, А.Журавского формируется список кокцинеллид для этого ре
гиона из 8 видов, который только к 1980 году доводится В.Н.Ольшвангом до 
12. 
К рассматриваемому периоду относятся и первые работы по кокцинелли

дам Ю.М.Колосова (1916, 1924), в которых, однако, как отмечал сам автор, 
"все эти виды указаны ранее, но аберрации, кроме quadrimaculata, приводятся 
впервые". С 1924 по 1926 годы выходят работы Ю.М.Колосова, К.Ошуркова, 
В.А.Батманова, в которых фрагментарно описывается распространение и фе
нология некоторых видов кокцинеллид Урала. 
С выходом в 1927 году работы Ю.М.Колосова "Новые и интересные насе

комые Среднего Урала", к которой отмечаются 3 новых вида и 5 аберраций, 
интерес к фаунистическим исследованиям кокцинеллид усиливается. Описа
ние фауны коровок Урала достигает двадцати пяти видов, среди которых 13 
низших уточненных таксономических единиц. Тем самым, с названной рабо
ты Ю.М.Колосова начинается четве,ртый период изучения коровок Урала, 
когда систематические фенологические наблюдения за этими жуками сочета
ются с эколого-фаунистическими исследованиями. Характерной в этом смыс
ле является работа Ю.М.Колосова, вышедшая в 1930 году, "Наши современ
ные знания о фауне насекомых Среднего Урала. V. Коровки (Coccinellidae)", в 
которой приводится систематический список уже 28 видов кокцинеллид с 
элементами эколого-фаунистических характеристик. 
К сожалению, в статье Ю.М.Колосова, посвященной обзору насекомых 

Урала, в которой дается общая характеристика насекомых Урала и юбилей 
которой отмечают энтомологи Урала, о коровках сказано очень мало: отме-
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чено только, что на Урале их обнаружено "до 30 видов" и дана самая большая 
характеристика кокцинеллид региона. 

Этой работой завершается четвертый период в изучения кокцинеллид Ура
ла. 

Общей чертой описанных выше четырех периодов изучения коровок явля
ется привязанность исследований к достаточно ограниченному ряду районов 
- в основном Среднего Урала (и несколько - Полярного Урала), а это обусло
вило, во-первых, относительную скромность систематического списка кокци

неллид, и во-вторых, несистематическую по отношению ко всему Уралу 
(Полярному, Северному, Среднему, Южному) эколого-биолого
фаунистическую характеристику этих насекомых. 
Пятый период (1937-1979 гг.) отличается резким упадком интереса энтомо

логов Урала к изучению кокцинеллид. Только В.Н.Ольшвангом в 1970-72 и 
1976-79 годах проводились исследования кокцинеллид на Полярном Урале. В 
результате им отмечено 12 видов коровок и дана характеристика встречаемо
сти их. 

С 1980 года начинается шестой современный период изучения кокцинеллид 
на Урале; он отличается от предыдущих периодов, во-первых, комплексным 

подходом, позволяющим охватывать проблемы экологии , фауны, биологии, 
фенологии, использования в хозяйстве и, во-вторых, современной методоло
гией исследований. 

В Башкирском IОжном Урале обнаружено 26 видов кокцинеллид и изучено 
их биотопическое распределение (Степанова Р.К., Гирфанова Л.Н., Степано
ва Н.Д.). В Оренбургской области (юга-восточные и центральные районы) 
выявлен 31 вид коровок и приводятся данные по встречаемости и обилию 
этих жуков (Коблова Т.А.). Наиболее интенсивное изучение фауны, биологии 
и экологии кокцинеллид осуществлялось энтомологами Южного Урала 

(Тюмасева З.И., Лагунов А.В., Пекин В.П.). В настоящее время, благодаря 
шестнадцатилетнему целенаправленному изучению фауны, экологии кокци

неллид Урала, которое проводилось автором настоящей заметки, видовой со
став кокцинеллид Урала доведен до 72 видов, относящихсяк 35 родам; изуче
но ландшафтно-климатическое распределение коровок. 

Приведем те 28 видов кокцинеллид, которые зарегистрированы впервые 
для Урала, отметив их зональное распределение. 
В лесотундре на разнотравных лугах отмечена Coccinella trifasciata L. 
В горно-лесной зоне в смешанных и сосновых лесах встречаются Adalia 

conglobata L., Calvia decimguttata L., Harmonia axyridis РаП; кроме того, в 
смешанных и широколиственных лесах этой зоны отмечаются Vibldia 
duodecimguttata L., Sospita vigintiguttata L. 

Sinharmonia lyncea L. зарегистрирована в смешанных и широколиственных 
лесах горно-лесной зоны и в южной лесостепи. 

Halyzia sedecimguttata L. отмечается в смешанных и сосновых лесах горно
лесной зоны и северной степи. 
В южной лесостепи и настоящей степи обнаружены Hippodamia 

septemmakulata Deg., Bulaea lichatschowi Hum., Huperaspis desertorum Ws., 
Scumnus ornatus Sav., S.nigrinus Kug., S.pusillus Sav., Pullus haemorrhoidalis 
Herbst., P.ferrugatus Moll., Р. ater Kug., Nephus redtenbacheri Muls., 
N.Ьipunctatus Kug., Sidis Ьiguttatus Muls., S. Ьiflammulatus Motsch. 
К настоящим степям (ковыльным и типчаковым) приурочены Coccinula 

unicolor Herbst., Exochomus semenowi Ws.,Ex. flavipes Ih., Hyperaspis 
desertorum Ws., Platynaspis luteorubra Voeze., Coccinella undecimpunctata L. 
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Brumus octosignatus Veb. встречается в южной и северной лесостепи и на
стоящей степи. 

При явных достижениях в изучении фауны и экологии кокцинеллид Урала 
за последние 16 лет актуальной остается проблема комплексной характери
стики ареалов отдельных видов и популяций, без чего невозможно описать 
биологическое разнообразие экосистем. Важной проблемой является также 
изучение особенностей биологии кокцинеллид разных видов - их особенно
стей, обусловленных спецификой ареалов популяций. Такие исследования 
имеют комплексную лабораторно-полевую природу - и по задачам, и по ме
тодологии изучения. 

В условиях экстремальной экологии на Урале большой научный и практи
ческий интерес представляет изучение различных видов полиморфизмов и 
жизненных форм кокцинеллид - с целью отележиваимя путей формирования 
генетически устойчивых морфо-физиологических признаков. 

Абиотические и биотические факторы - в отдельности и совокупности - по
разному влияют на комплекс основных проявлений жизненной активности 
кокцинеллид, развитие отдельных фаз и жизненных циклов коровок. Поэтому 
в изучении сравнительной жизненной активности коровок разных видов за

ключается еще одна из актуальных задач. 

На Урале практически не изучались паразиты и хищники кокцинеллид. 

Поскольку же большинство видов коровок является эффективными регу
ляторами численности многих вредителей сельского и лесного хозяйства, 
трудно переоценить значение исследований и в этом направлении. 
К настоящему времени создана хорошая эколого-фаунистическая основа 

для развертывания исследований по всем названным выше направлениям. 
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CRYPTOPHAGШAE И LANGURПDAE УРАЛА (COLEOPТERA, 
CLA VICORNIA)I 

Любарекий Г.Ю. 
Зоологический музей МГУ, Москва 

Фауна Cryptophagidae Урала очень плохо изучена. После каталога Якоб
сона ( 1905) и фрагментарных указаний в работах Редикорцева ( 1907) и Жу
равлева (1914) практически никаких публикаций в России не выходило. За 
время, прошедшее. после выхода этих работ, было описано большое количе
ство видов и существенно изменилась синонимика. Определения, на основе 
которых написаны эти работы, ненадежны. Недавно опубликованная статья 
автора настоящего сообщения по фауне Ульяновской области и нескольких 
прилегающих областей включает некоторые указания по фауне Южного Ура
ла (Любарский, 19946). Сборы по этому региону весьма фрагментарны 
(Кунrур, Башкирия, Инзер, Ильменскимй заповедник, несколько экземпляров 
из Свердловска и Челябинска). В основном это пандемы (преимущественно 
синантропы), голаркты и транспалеаркты, обильные и обычные во всей лес
ной зоне Палеарктики (например, Cryptophagus acutangulus Gyll., C.cellaris 
Scop., C.obsoletus Rtt., C.scanicus L., C.corticinus Thoms., Henoticus serratus 
Gyll., Atomaria lewisi Rtt., A.nigrirostris Steph., A.testaceus Steph., 
A.kamtschatica Mots.). У немногих видов на Урале проходит восточная гра
ница ареала (например, Cryptophagus lycoperdi Scop.). Многие европейские 
виды, которые ранее считались распространенными до Урала, теперь найде

ны вплоть до Восточной Сибири (например, Paramecosoma melanocephala 
Hbst. и Pteryngium crenatum F. 

Из Languriidae в Приуралье найден редкий и интересный Zavaljus brunneus 
(Gyllenhal) (Любарский, 1994а,б), личинки которого развиваются в гнездах 
сфекоидных ос. Для Южного Урала указан Macrophagus robustus Motsch. 
(Любарский, 1994а), тем самым подтверждено указание Журавлева (1914). 
В 1963 году Nils Bruce опубликовал статью, в которой описал по немногим 

экземплярам 2 для науки новых вида рода Cryptophagus из Первоуральска и 
Дегтярки по сборам Folwaczny 1954 и 1955 годов: C.amfidoxus и C.uralensis. С 
тех пор эти виды нигде не отмечались. Мною проводились поиски этих видов 
в сборах с Евроnейской части России, Украины, Прикаспия, в немногочис

ленных сборах с Южного Урала, на Алтае, в восточной Сибири, северном и 
центральном Китае, однако найти их не удалось. Тем самым указанные два 
вида пока должны считаться уральскими эндемиками. 

Из северного Прикаспия мною описан новый род Hypophagus 
(Любарский, 1990). Можно ожидать его нахождения на Южном Урале, но по
ка таких находок не было. То же самое касается описанного мной из северно
го Прикаспия Cryptophagus pseudopacus lyubarsky (Любарский, 1991). 
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ЛИСТОЕДЪI УРАЛА (COLEOPТERA, CHRYSOMELШAE): 
ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКУИВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

Ю.Е.Михайлов 
Уральский государственный университет, Екатеринбург 

Начало изучения фауны листоедов Урала типично для многих региональ
ных фаун. На первом этапе видовые списки, во многом дублировавшие друг 
друга и не всегда достоверные, составлялись по материалам эпизодических 

сборов, либо после кратковременных посещений авторами региона 
(Линдеман, 1871; Эгон-Бессер, 1898; Гельцерман, 1906; Фрей-Гесснер, 1907; 
Редикорцев, 1908). А.В. Журавский (1909) для Приполярного Урала приводит 
несколько видов листоедов с интересными сведениями по экологии. И именно 
в этот период Г.Г.Якобсон (1897) по материалам экспедиции Е.Г.Родда, 
М.М.Порецкого и С.А.Эгиза и сборам Н.И.Кузнецова описал 3 новых вида 
листоедов с Южного и Среднего Урала (Chrysolina poretzkyi, Ch. kuznetsovi и 
Ch. roddi). 

Многолетнее систематическое изучение фауны местными энтомологами 
начато П.А.Воронцовским (1922), проводившим сборы в окрестностях Орен
бурга с 1902 г. и Ю.М.Колосовым, планомерно дополнявшим списки жуков, в 
т.ч. и листоедов в основном Среднего Урала (1914, 1916, 1923, 1924-25, 1925а, 
1925б, 1927). Лучше всего оказалось разработано п/сем. Donaciinae (Колосов, 
1923, 1925б; Харитонов, 1924), только на Ср. Урале было отмечено 24 вида 
(Колосов, 1936). В его итоговой работе "Насекомые Урала" ( 1936) указано, 
что "Урал населяют до 100 видов листоедов". Работа в основном на Ср. Урале 
привела Ю.М.Колосова (1936) к выводу о неспецифичности энтомофауны 
всего региона, представляющей лишь меридианальный срез евро-сибирской. 
Такой взгляд доминирует и сейчас. 

Симптоматично, что в это же время вышла малоизвестная сейчас, но очень 
интересная работа В.Ю.Фридолина "Фауна Северного Урала как зоогеогра
фическая единица и как биоценотическое целое" ( 1936). Материалы были со
браны автором в экспедициях 1924-1928 гг.(беспозвоночные - в основном в 
1925 г.) по Приполярному и Полярному Уралу, достоверность интереснейших 
находок листоедов обеспечена определением Д.А.Оглоблина. А выводы сде
ланные в этой работе, актуальны и сейчас. 

Фауна Урала и прилежащих областей богаче и разнообразнее, чем на ок
ружающих его Русской и Западно-Сибирской равнинах. Нужно учесть еще, 
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что эти равнины и сходный с ними по ландшафту Ср. Урал составляют один 
евро-сибирский фаунистический континуум. В то же время, Северный и Юж
ный Урал испытали в четвертичное время тектонические поднятия и омоло
жения рельефа. Они-то и составляют тот древний остров ангарско-алтайской 
фауны, приютивший реликтовые элементы (ледниковой эпохи на севере, и 
даже более ранние- на юге), о котором говорил В.Ю.Фридолин (1936). 
В последующие годы, к сожалению, выводы В.Ю.Фридолина оказались за

бытыми, но и списки Ю.М.Колосова больше не пополнялись, хотя и были яв
но неполны. Отдельные виды листоедов продолжали изучаться в связи с пла
нированием полезащитных полос в долине р. Урал (Арнольди, 1952), как 
компоненты антропогенных ценозов (Чечикова, 1968; Данилова и др., 1984; 
Михайлов, 1992) или как объекты популяционных исследований (Новоженов, 
1980; Михайлов, 1990; Михайлов, Елькин, 1995). Составление видовых спи
сков возобновилось только в последнее время в основном на базе заповедни
ков и заказников, хотя и очень неравномерно по охвату региона (Ольшванг, 
1992; Есюнин, Козьминых, 1992; Лагунов, Новоженов, 1996; Ухова, Зиновьев, 
Красуцкий, 1996). Составлены списки и для довольно обширных прилежащих 
территорий: республики Коми (Седых, 1974), Приобского Севера (Богачева, 
Ольшванг, in litt), Куйбышевекой области (Павлов, 1988). Существует обзор 
п/сем Alticinae Юж. Урала и Башкирии (Шутак, 1975), но учитывая малоизу
ченность практически всех региональных фаун в отношении этого подсемей
ства, его нельзя переоценивать. 

Урал как зоогеографическая единица выпал из поля зрения систематиков. 

Это связано с тем, что основу фауны региона составляют транспалеарктиче
ские и евро-сибирские виды. Хотя здесь присутствуют (в основном на Южном 
Урале) и европейские виды, nочти не заходящие в Заnадную Сибирь 
(например, LaЬidostomis humeralis Schneid., Cryptocephalus decemmaculatus L., 
Cr. vio1aceus Laich., Cr. populi Sffr., Cr. pusillus F., Chrysolina carnifex F., Ch. 
analis L.) и Donacia aequidorsis Jcbs., ареал которой охватывает только юго
восток Евроnейской России и Заnадный Казахстан. Все эти виды можно най
ти в определителе насекомых Европейской части СССР (Медведев, Шапиро, 
1965), куда включены и уральские эндемики, правда он устарел, и в работе с 
ним есть трудности. Заходящие в Южное Зауралье степные виды (такие как 

Clytra atraphaxidis Pall., Cryptocephalus elongatus Germ., Cr. gamma Н.- S., Cr. 
flavicollis F., Pallasiola absinthii Pall.), как и другие общие с Казахстаном мож
но найти в оnределителях по этому региону (Лоnатин, Куленова, 1986). Не
давно появившийся Оnределитель листоедов Сибири (Медведев, Дубешко, 
1992) позволил охватить ангарские и арктические виды листоедов. Пользуясь 
ими, можно теперь охватить nрактически всю фауну листоедов Урала. 

Несмотря на это, на современном этапе мы считаем возможным и, более 
того, nерспективным nродолжение изучения фауны листоедов Урала, nричем 
именно в ключе идей В.Ю.Фридолина (1936). Чтобы показать своеобразие 
уральской фауны, на наш взгляд, ее нужно сравнивать не с фаунами приле
жащих равнинных регионов, а с фаунами горных областей Евроnы и Сибири. 
Еще С.М.Яблоков-Хнзорян (1961) утверждал (хотя и голословно), что 

Урал, как и все высокие горные хребты должен обладать характерной фау
ной. Более того, он выводил из древней уральской европейскую и кавказскую 
горные фауны. Но структура фаун листоедов гор Средней, Южной Евроnы и 
Кавказа ни коим образом не сближает их с Уралом. Характерными элемен
тами гор к западу от Урала является подрод Colaphoptera Motsch рода 
Chrysolina и род Oreina Chevr.(Chrysochloa Норе). В Восточной Евроnе n/p. 
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Colaphoptera представлен 5 видами в Карпатах, 5 - на Кавказе и 1 - в Крыму 
(Медведев, Охрименко, 1991), на Урале отсутствует.· 

Интересная ситуация с родом Oreina, возникшим в неогене в горах Сред
ней Европы, а в четвертичном периоде расселившимся на восток в более уда
ленные районы (Крыжановский, 1969). Центр видового разнообразия рода 
находится в Европе (только в Карпатах 10 видов}, единственный вид, распро
страненный от Карпат до Ср. и Юж. Урала - Oreina ( Allorina) rugulosa S/fr. На 
Урале его впервые отметил Г.Г.Якобсон (1924). Граница ареала проходит на 
севере в окр. Екатеринбурга, на востоке - в окр. Магнитогорска, но здесь этот 
вид не ведет себя как горный. По представительству рода Oreina Урал больше 
сближается с Алтаем и Саянами, где также представлено по одному (однако, 
эндемичному) виду. Уральский и алтае-саянские виды относятся к разным 

подродам, но оба эти подрода представлены в Европе. 
Crosita altaica maximowitschi ZouЫov, распространенная от Оренбургской 

обл. и Зап. Казахстана до Алтая и Монголии (Медведев, 1976), наблюдалась 
нами в массе в Мугоджарах - южном продолжении Урала, и отмечена в окр. 
Соль-Илецка Оренбургской области (Лопатин, устное сообщение). 
А вот в наиболее высоких частях Урала встречается ряд видов листоедов, 

реально сближающих его с горными системами Сибири (см. карту). 
В первую очередь нужно упомянуть Cryptocephalus orotschena Jcbs. - очень 

редкий вид, известный по единичным находкам на Яблоновом хребте 
(Забайкалье) и в верховьях Колымы (Матис, 1986). Удивительной оказалась 
находка его в июле 1971 в окр. г. Лабытнанги, на стац. Харп (Полярный 
Урал) в корме птенцов краснозобого конька(В.Н.Ольшванг). Единственный 
экземпляр (самец)(колл. ИЭРиЖ) был определен И.К.Лопатиным. Но эта на
ходка не единственная и не случайная, В.Ю.Фридолин (1936) отмечает этот 
вид в р-не хр. Рай-Из и Пай-Ер, что на широте Лабытнанги ! 
Не менее интересны находки Cryptocephalus krutovskii Jcbs. В настоящее 

время он известен из трех точек Урала: 1) окр. г. Лабытнанги, стац. Харп 
(Полярный Урал), тоже из корма птенцов краснозобых коньков, 12 VII.72, 1 
экз, (Ольшванг, 1977); 2) Денежкин камень, горная тундра 29.06.97 
(А.И.Ермаков}, З)Челябинская обл., хр. Нургуш, горная тундра, 28 VI.87, 1 
экз (А.В.Лагунов ). Причем найденные экземпляры относятся не к ssp. 
triangulifer Jcbs, распространненому широко на Д. Востоке и в Сибири вплоть 
до Салехарда, а к ssp. krutovskii Jcbs, который известен из Алтая, Тувы, Саян, 
Прибайкалья и Сев. Монголии (Дубешко, Медведев, 1989). Но подвидовой 
статус этих форм иногда ставится под сомнение (Медведев, 1982). 
В арктических и горных фаунах высок процент и эндемизм рода 

Chrysolina, поэтому мы в основном остановимся на нем. 
В первую очередь необходимо упомянуть Chrysolina roddi Jcbs. Ареал этого 

вида И.К.Лопатин ( 1979) считает загадочным и провизорно относит вместе с 
Ch. poretzkii Jcbs. к эндемикам Юж. Урала. Ch. roddi описана Г.Г.Якобсоном 
(1897) с территории нынешнего Башкортостана (у впадения р. Иргизла в р. 
Белую) и собрана под камнями в горной местности. Этот вид затем был най
ден в степных биотопах Жигуленских гор (Дмитриев, 1935), но последующие 
поиски в тех же местах результатов не дали (Павлов, 1988). Интересная на
ходка этого вида сделана в 1958 г. в Ильменеком заповеднике 
(Ю.И.Новоженов). Ареал этого реликтового вида, который можно обозна
ЧJ'IТЬ как волго-уральский, видимо сокращается и фрагментируется. 
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Границы: 

Уральска~ горной 
страны 

~ - _, природных районов 

Природные районы Урала 

1. Полярный Урал 
2. Приполярный Урал 
3. Северный Урал 
4. Средний Урал 
5. Таёжное Зауралье 
6. Южный Урал 
7. Лесостепное Зауралье 
8. Южноуральское 

плоскогорье 

9. Степное Зауралье 

Интересные находки 
жуков-лисrоедов : 

• Cryptocepha/us orotschena 
Jcbs. 

а Cryptocepha/us krutovskii 
Jcbs . • Chryso/ina (Arctolina) spp. 

о Chryso/ina sp. cf. sy/vatica 
GеЫ. 

Q Chryso/ina roddi Jcbs. 
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Подвид Chrysolina (Chalcoidea) marginata borealis L.Medv., описанный из 
окр. Салехарда (Медведев, Коротяев, 1980) известен нам по находкам с юж
ного Ямала, Гыданского п-ова, Полярного и Приполярного Урала. 
Ch. (Chalcoidea) instabllis MakL очень близок к предыдущему виду и считается 
еГо викармантом к востоку от Енисея (Чернов и др., 1993). Но он обнаружен и 
на Юж. Ямале: р. Паюседа, р. Хадыта, р. Ядаяходаяха. Это значительно рас
ширяет ареал этого вида на запад. 

Интересен по представительству и распространению на Урале аркто
альпийский п/род Arctolina Kont. 

Ch. (А.) septentrionalis Men. во многих источниках относится к типично 
арктическим видам (Медведев, Коротяев, 1980; Матис, 1986; Чернов и др., 
1993) и ареал его приводится в Арктике от Новой Земли, о. Вайгач и Поляр
ного Урала до низовьев Индигирки, по долине Енисея на юг доходит до Ту
руханска (Матис, 1986). Кроме того, этот вид отмечен и на Аляске (Le Sage, 
1991), если считать Ch. caurina Brown его синонимом (Чернов и др., 1993). 
Однако известные нам находки Ch. septentrionalis на Полярном, Приполяр
ном, Северном и на крайнем севере Среднего Урала (горы Басеги), где он за

селяет горные тундры практически всех обследованных хребтов выше 900 м. 
(см. карту) заставляют отнести этот вид к аркто-альпийским. 

Среди находок Ch. septentrionalis встречается форма неясного таксономи
ческого ранга- sculpturata Jcbs, вначале описанная как вид, затем ранг сни
жен самим автором до вариации (Jacobson, 1910), что скорее всего соответст
вует подвиду. Ее отличия прослеживаются по строению переднеспинки. 

Ch.(A.) kusnetzovi Jcbs, описанный Г.Г.Якобсоном (1897) по 2 самкам с терри
тории нынешней Свердловекой области (у впад. р. Лозьва в р. Тавду), позже 
был сведен в синонимы к Ch. septentrionalis (Медведев, Коротяев, 1980). 

Дальнейшего изучения требуют представители подрода Arctolina на Юж
ном Урале. В нашем распоряжении имеются отдельные экземпляры и серии с 

хр. Иремель, из Катав-Ивановского и Ашинского р-нов Челябинской облас
ти. Их таксономический ранг пока не ясен (хотя и близок к Ch. septentrionalis) 
и они изолированы от более северных уральских популяций низкими горами 
Среднего Урала, где нет подходящих условий. У нас не было возможности 
изучить тип Ch. poretzkyi Jcbs, 1897, описанный по 1 самке с территории ны
нешнего Башкортостапа (Иргизла на р. Белой). Этот вид был первоначально 
отнесен к подроду Pleurosticha Motsch. (Jacobson, 1910), из которого 
П.Контканен (Kontkanen, 1959) выделил подрод Arctolina. 
На Урале оказался представлен и аркто-альпийский подрод Pleurosticha 

Motsch. И это не только Ch.(P.) cavigera Sahlb. (tolli Jcbs.), встречающаяся на 
Юж. Ямале и Полярном Урале. На Сев. Урале: г. Косьвинский Камень, тунд
ра, 18 Vl.81, 1 экз. (О.Н.Филева), Денежкин камень, 27.07.97, тундра 
(А.И.Ермаков), и на Юж. Урале: г. Б. и М. Иремель, горная тундра, обнару
жены представители Ch.(P.) sp. cf. sylvatica GеЫ. Ch. sylvatica известен из Ал
тая, Тувы, Саян; уральские экземпляры незначительно отличаются по форме 
и пунктировке переднеспинки. Эти находки заставляют отнести этот вид к 
полицентрическим альпидным (по Варга, 1976). 
На Полярном Урале отмечена Ch. (Lithopteroides) exanthematica gemmifera 

Motsch. (в оригинале- Chrysomela guttata аЬ. nigrogemmata Mts.) (Фридолин, 
1936). Находка этого представители дауро-монгольской фауны была бы уди
вительна здесь, если бы не были найдены арктические популяции этого вида в 
Якутии, оторванные от основного ареала (Медведев, Коротяев, 1980). 
Данный обзор не ставит точку в расмотрепном вопросе, напротив, наша 

цель иная - показать перспективность дальнейших исследований фауны лис-
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тоедов Урала как горной страны. Листоеды вместе с другими группами насе

комых могут помочь в выяснении роли Урала в постглациальном фауногене
зе и изучении урало-алтайских и урало-ангарских связей. Возможное горное 
происхождение арктических листоедов (Медведев, Коротяев, 1980; Чернов и 
др., 1993) может тоже быть связано с Уралом, тем более, что Уральский хре
бет в отличие от гор Южной Сибири, не изолирован, а непосредственно пере

ходит в зональные тундры в своей северной части. 

Таксономический статус некоторых форм остается неясным по той причи
не, что географически изолированные популяции тундра-альпийских видов (в 
данномслучае п/род Arctolina) мало отличаются в систематическом отноше
нии вследствие недостатка отличительных признаков (Варга, 1976). Здесь 
можно надеяться на помощь популяционных исследований, объектами кото
рых уже стал ряд видов листоедов Урала. 
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МИЦЕТОФИЛЬНЫЕ ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ НАДСЕМЕЙСТВА 
CUCUJOIDEA УРАЛА И ИХ СВЯЗИ С ДЕРЕВОРАЗРУШАЮЩИМИ 

БАЗИДИАЛЪНЪIМИ ГРИБАМИ.• 

Красуцкий Б.В. 
Институт экологии растений и животных УрО РАН, г.Екатеринбург. 

Надсемейство Cucujoidea (Clavicomia) - одна из обширных групп разнояд
ных жуков, относящихся к инфраотряду Cucujiformia наряду с Cleroidea, 
Chrysomeloidea, Curculionoidea и Tenebrionoidea. В фауне России и сопре
дельных стран (бывший СССР) оно представлено не менее чем 1220 видами из 
214 родов и 21 семейства. Жуки и личинки заселяют практически все основ
ные наземные местообитания и встречаются в почве, подстилке, травяном, 
кустарниковом, древесном ярусах, в гнездах птиц и млекопитающих, в грибах 

и т.д. и обладают широким спектром пищевых режимов, среди которых пре
обладают детритофигия, сапрофагия, ксилофагия, мицетофагия, миксофагия, 
фитофагия, антофагия и хищничество. Нас будут интересовать мицетофиль
ные виды, т.е. те, которые на протяжении всего жизненного цикла или боль

шей его части обнаруживают не случайные, а достаточно устойчивые и, час
то, продолжительные связи с грибами, основанные на трофических, топиче
ских, форических и, в ряде случаев, симбиотических отношениях. Среди 
Cucuioidea они известны в семействах Biphyllidae, Botrideridae, Cerylonidae, 
Coccinellidae, Cryptophagidae, Cucujidae, Endomychidae, Eroty1idae, 
Lathridiidae, Mychothenidae, Nitidulidae, Rhizophagidae и Sphindidae и пред
ставлены не менее чем 500 видами из 102-106 родов. 

Настоящее сообщение представляет собой краткий обзор мицетофильных 
Cucujoidea Урала, составленный по итогам 12-летних исследований автора по 
фауне, биологии и экологии жуков, связанных с ксилотрофными базидиаль

ными грибами Урало-Сибирского региона. Собственно исследования на Ура
ле (от Южного до Полярного) выполнены в период с 1987 по 1995 гг. В ре
зультате этого выявлен 41 вид Cucuioidea (те, которые точно определены) из 7 
семейств. 

1. Семейство Cerylonidae 
Небольшое по объему семейство, представленнос в фауне России и сопре

дельных стран 8 родами и 18 видами (Определитель ... , 1992). Большинство 
видов развиваются под гнилой корой и в разлагающейся древесине; наиболее 
тесные связи с грибами установлены для рода Cerylon Latr., который в фауне 
бывшего СССР насчитывает не менее 9 видов. Для Урала идентифицировано 
4вида: 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных исследо
ваний; Проект 97-04-50130 
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l.Cerylon deplanatum Gyll. - обычен на плодовых телах Cerrena unicolor, 
Trametes ochracea, Pleurotus calyptratus, PI.pulmonarius (имаго), личинки раз
виваются под корой лиственных деревьев в мицелиальном слое самых раз

личных видов ксилотрофных грибов. Распространен от Южного до Полярно
го Урала, но очень локально. 

2.C.fagi Bris. - связан с плодовыми телами (имаго) и мицелиальным слоем 
(имаго, личинки) грибов Daedaleopsis confragosa, Ganoderma applanatum, 
Onnia leporina, Inonotus rheades и Trametes hirsuta, растущих, в основном, на 
осине. Встречается в хвойных и лиственных лесах на Среднем и Северном 
Урале. 
З.C.ferrugineum Steph. - один из самых многочисленных видов семейства. 

Обитает на плодовых телах и в мицелиальном слое грибов C.unicolor, 
D.confragosa, Fomes fomentarius, G.applanatum, Trichaptum Ьiforme, T.hirsuta, 
Pl.pulmonarius на лиственных деревьях. Обычен на Среднем Урале, реже 
встречается на Северном Урале. 

4.C.histeroides F. - самый крупный вид рода на Урале. Предпочитает плодо
вые тела и мицелиальный слой C.unicolor, D.confragosa, Trametes trogii, 
T.Ьiforme и Pl.pulmonarius на лиственных деревьях. От Южного до Северного 
Урала (на север до Североуральска) 

11. Семейство Cryptophagidae - скрытноеды 
В фауне бывшего СССР 28 родов и более 200 видов (Определитель, 1992). 

Известны как мицетофаги, питающиеся, преимущественно, плесневыми гри
бами в подстилке, под корой деревьев, на трутовиках и т.п. субстратах. 
Уральская фауна практически не изучена. Мною единично отмечены: 

l.Cryptophagus tuberculosus Pll. - на стадии имаго обнаружен на мертвом за
плесневелом плодовом теле Piptoporus betulinus (Полярный Урал, район 
станции "Красный Камень"). 

111. Семейство Cucujidae - плоскотелки 
Фауна России и сопредельных стран насчитывает не менее 90 видов, отно

сящихсяк 20 родам (Определитель, 1992). Виды этого семейства, в основном, 
сапро-ксилофаги, фитосапрофаги, миксофаги и мицетофаги, некоторые вре
дят запасам. На Урале плохо изучены. Два вида: 

1.Uleiota planatus L. -развивается под корой осины в мицелиальном слое 
грибов рода Pleurotus и является хищником с ярко выраженной мицетофаги
ей. Распространен на Южном и Среднем Урале. 

2.Silvanus unidentatus F. - вид со смешанным питанием, связан с 
F.fomentarius на березе. Южный, Средний и Северный Урал. 

IV. Семейство Erotylidae- грибовики 
В фауне России 16 родов и около 60 видов (Определитель, 1992), на Урале-

7 видов (Красуцкий, 1992, 1994а, 19946). Хорошо известны как облигатные 
мицетофаги, развивающиеся в толще плодовых тел дереворазрушающих гри

бов, где являются одной из доминирующих групп. 
l.Dacne Ьipustulata Thunbg. - один из самых массовых видов, заселяющий 

разнообразные дереворазрушающие грибы на лиственных породах -
Bjerkandera adusta, D.confragosa, F.fomentarius, Gloeoporus dichrous, Lenzites 
betulina, P.betulinus, T.trogii, T.versicolor, Lentinus strigosus, L.cyathiformis, 
L.lepideus, Pl.calyptratus, Pl.pulmonarius, Pluteus atricapilus, Polyporus 
squamosus. Распространен от Южного до Северного Урала. 

2.D.notata Gmel. -редкий вид, связанный в своем развитии с P.betulinus на 
березе. Отмечен на Южном и Среднем Урале. 
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3.Triplax aenea Schall. - типичный скрытноживущий мицетофаг, развиваю
щийся в плодовых телах вешенок (Pleurotus) и осенних опят (Armillaria 
mellea). Распространен от Южного до Полярного Урала. 

4.T.rufipes F. - самый обычный обитатель вешенок на Южном и Среднем 
Урале, на Северном Урале крайне редок. 

5.T.russica L. - в своем развитии связан с Inonotus oЫigus, реже - Pl. 
pulmonarius. Локально распространен на Южном и Среднем Урале, вероятно, 
может быть обнаружен на Северном Урале. 
б.T.scutellaris Charp. - один из доминирующих видов в энтомокомплексах 

вешенок. Распространен от Южного до Полярного Урала. 
7.Tritoma subbasalis Reitt.- локально распространенный на Южном и Сред

нем Урале вид,связанный в своем развитии с D.confragosa 
V. Семейство Lathridiidae- скрытники 

Относительно небольшое семейство, Представленное в фауне России 11 ро
дами и более чем 100 видами (Определитель, 1992). По типу питания являют
ся облигатными мицетофагами и используют в пищу мицелий низших грибов, 
грибные споры, а также развиваются в плодовых телах напочвенных и дре

весных грибов. На Урале не менее 13 видов: 
l.Corticaria lapponica Zett. - нередок на поверхности плодовых тел 

F.fomentarius, питается спорами. От Южного до Полярного Урала 
2.C.linearis Pk. - отмечен на Полярном Урале на поверхности плодовых тел 

C.unicolor и F.fomentarius на березах. 
З.C.longicollis Zett. - изредка встречается на грибах 1. rheades, растущих на 

осине. Отмечен на Среднем Урале. 
4.C.longicomis Hbst. - единично найден на Полярном Урале на поверхности 

живого плодового тела P.betulinus. 
5.Corticarina obfuscata Strand. - на Полярном Урале заселяет мертвые, силь

но увлажненные плодовые тела D.confragosa. 
б.Corticarina similata Gyll. - жуки обычны на Южном и Среднем Урале на 

мертвых переувлажненных плодовых телах D.confragosa и F.fomentarius, ли
чинки развиваются под корой лиственных деревьев в мицелиальном слое этих 

грибов, а также T.Ьiforme, P.betulinus, T.versicolor и T.hirsuta. 
7.Cortinicara gibbosa Hbst.- единично отмечался на Среднем Урале в плодо

вых телах Trichaptum fusco-violaceum на ели. 
8.Enicmus rugosus Hbst.- часто встречается на грибах с трубчатым гимено

фором, в особенности, F.fomentarius и T.trogii. Распространен от Южного до 
Полярного Урала. 

9.E.tungicola Thoms. - на Южном и Среднем Урале связан с трутовиком 
F.fomentarius, питается спорами. 

lO.Lathridius consimilis Mnnh. - широко распространен от Южного до По
лярного Урала, заселяет разнообразные грибы, предпочитая L.betulina, 
O.leporina, T.Ьiforme, T.versicolor и Inonotus radiatus. Питается спорами и на
летами мицелия. 

ll.L.hirtus Gyll. - редкий вид, связанный с F.fomentarius и T.Ьiforme на Юж
ном Урале. 

12.L.minutus L.- на Северном Урале (Казанский Камень) единично отмечен 
на плодовом теле Fomes fomentarius с мертвой березы. 
lЗ.Stephostethus pandellei Bris. -заселяет грибы, растущие на березах. пред

почитая D.confragosa и P.betulinus. Распространен от Южного до Полярного 
Урала. 

VI. Семейство Nitidulidae- блеетянки 
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Круnное семейство, Представленное более чем 400 видами из 38 родов 
(Оnределитель, 1992). Мицетофильные виды известны в родах Atarphia Rtt., 
Cychramus Kug., Cyllodes Er., Epuraea Er., Hebasculinus Kir., Ipidia Er., 
Neopallodes Rtt., Oxycnemus Er., Pallodes Er., Pocadius Er., Pocadites Rtt., 
Physoronia Rtt. На Урале не менее 14 мицетофильных видов из 4 родов: 

l.Cyllodes ater Hbst. - на стадии имаго встречается на разнообразных грибах 
- D.confragosa, F.fomentarius, Fomitopsis pinicola, G.applanatum, P.betulinus, 
Pl.calyptratus, Pl.pulmonarius, P.atricapilus. Развивается в плодовых телах раз
личных агариковых грибов, растущих на древесине лиственных пород де

ревьев. Очень обычен на Южном и Среднем Урале, более редок на Северном 

Урале. 
2.Cychramus luteus F. -тесно связан с вешенками и осенними оnятами. На 

стадии имаго весьма обычен на сnороносящих грибах F.fomentarius. Расnро
странен от Южного до Северного Урала. 
З.C.variegatus Hbst.- на Среднем (Висимский заnоведник) и Северном Урале 

(пойма р.Б.Сосьва) заселяет опята Armillaria mellea. 
4.Epuraea angustula Sturm. - отмечен только на Полярном Урале на грибах 

l.radiatus, растущих на ольхе. 
5.E.Ьiguttata Thunbg. - открытоживущий мицетофаг, связанный с трутови

ком F.fomentarius. Обнаружен nока только на Южном Урале. 
б.E.Ьinotata Rtt. - развивается на гименофоре грибов F.fomentarius, nитиа~ 

ется сnорами. Отмечен на Южном и Среднем Урале. 
7 .E.boreella Zett. -редкий вид, связанный с вешенками на Полярном Урале. 
8.E.muehli Rtt. - обычный на Южном и Среднем Урале вид, nредnочитаю

щий сnороносящие nлодовые тела F.fomentarius. 
9.E.rufomarginata Steph. - nо-видимому, монофаг, связанный в своем разви

тнии с F.fomentarius. От Южного до Северного Урала. 
1 O.E.placida Maklin. - обнаружен только на Среднем Урале на гименофоре 

спороносящих грибов F.fomentarius, растущих на березах. 
ll.E.unicolor Oliv. - развивается в nлодовых телах L.cyathiformis, на стадии 

имаго nроходит дополнительное питание на грибах F.fomentarius и T.trogii. 
От Южного до Полярного Урала. 

12.E.variegata Hbst. -самый обычный вид рода на Урале- расnространен от 
Южного до Северного Урала и связан с грибами D.confragosa, F.fomentarius, 
F.pinicola, O.leporina и T.trogii. 
IЗ.Glischrochilus hortensis Geoffr. - миксофаг - хищник с элементами мицето

фагии, связан с грибами F.fomentarius и Pl.pulmonarius. Распространен от 
Южного до Северного Урала. 

14.Gl.quadripunctatus L. - в фазе имаго отмечался на грибах F.fomentarius, 
F.pinicola, T.fusco-violaceum и Pl.pulmonarius. Хищник с элементами мицето
фагии. Распространен на Южном и Среднем Урале. 

VII. Семейство Rhizophagidae 
В фауне России 6 родов и 41 вид (Определитель, 1992). Жуки и личинки 

хищники, сапро-ксилофаги, детритофаги и факультативные мицетофаги. На 

Урале не менее 2 видов: 
l.Rhizophagus Ьipustulatus F. - довольно обычен на Южном и Среднем Ура

ле, реже встречается на Северном Урале. Связан с грибами D.confragosa, 
F.pinicola, L.betulina и P.betulinus на березе 

2.Rh.parvulus Pk. - на стадии имаго зарегистрирован на сnороносящих гри
бах F.fomentarius. От Южного до Северного Урала. 
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МИЦЕТОФИЛЬНЫЕ ЖЕСТКОКРЬШЪIЕ НАДСЕМЕЙСТВА 
TENEBRIONOШEA УРАЛА И ИХ СВЯЗИ С 

ДЕРЕВОРАЗРУШАЮЩИМИ БАЗИДИАЛЪНЪIМИ ГРИБАМИ• 

Красуцкий Б.В. 
Институт экологии растений и животных УрО РАН, г.Екатеринбург. 

Надсемейство Tenebrionoidea - достаточно крупная и разнообразная в эко
логическом плане группа разноядных жуков, относящихся к инфраотряду 
Cucujiformia и представленная в фауне России и сопредельных территорий 
(бывший СССР) не менее чем 1590 видами из 230 родов и 21 семейства 
(Определитель, 1965; Определитель, 1992). Жуки и личинки- исключительно 
наземные насекомые, заселяют разнообразные местообитания и встречаются 
под корой и в древесине на различных стадиях их разрушения, в подстилке, в 
травяном и кустарниковом яр)::сах (преимущественно, в стеблях травянистых 
растений, в пазухах листьев и ~а цветках}, в грибах, в скоплениях разлагаю
щейся органики растительного и животного происхождения и т .д. и обладают 
широким спектром пищевых режимов, среди которых преобладают сапрофа
гия, ксилофагия, фитофагия, мицетофагия, миксофагия, хищничество и пара
зитизм. Нас, как и прежде, будут интересовать мицетофильные жесткокры
лые, хорошо известные среди Tenebrionoidea в семействах Cisidae, 
Melandryidae, Mycetophagidae, Tetratomidae, а также, в меньшей степени, сре
ди Alleculidae, Colydiidae, Mordellidae и Tenebrionidae и представленные 62 
родами и более чем 21 О видами. 

В настоящем сообщении содержатся краткие сведения о 35 видах 
Tenebrionoidea Урала, выявленных в составе мицетофильных сообществ ос
новных дереворазрушающих грибов Урала в ходе 12-летних исследований, 
проведеиных автором на Южном, Среднем, Северном и Полярном Урале и 
прилегающих территориях Западно-Сибирской равнины. 

1. Семейство Alleculidae - пылъцееды. 
Небольшое семейство, предстанленное в фауне России и сопре- дельных 

территорий 20 родами и примерно 80 видами. Личинки пыльцеедов развива
ются в гнилой древесине, пнях, дуплах, подстилке и в почве и питаются как 
сапрофаги, миксофаги и мицетофаги. Имаго многих видов обычны на цвет
ках. На Урале один мицетофильный вид: 

1.Mycetochara flavipes F. -в фазе имаго неоднократно отмечался на споро
носящих базидиомах настоящего трутовика Fomes fomentarius, где питался 
спорами. Распространен на Южном и Среднем Урале. 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фунда.ментшzьных исследо
ваний; проект 97-04-50130. 
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11. Семейство Cisidae - трутовиковые жуки. 
В фауне России известно 13-14 родов и около 50 видов цизид 

(Определитель, 1965; Определитель, 1992). Это доминирующая группа обли
гатных мицетофагов, всю свою жизнь проводящих в мертвых плодовых телах 
древесных грибов порядка Aphyllophorales, значительно реже встречающихся 
в сухих плодовых телах агариковых (Agaricales) и пораженной грибами дре
весине (Красуцкий, 1992, 1994, 1995а,; Определитель , 1992). До настоящего 
времени для Урала было указано 11 видов цизид (Красуцкий, 1992, 1994, 
l995a), новые данные дополнили этот список еще 5 видами: 

1.Cis boleti Scop. - чаще всего развивается в сухих плодовых телах грибов 
рода Trametes (особенно, T.ochracea, T.versicolor), несколько реже - Lenzites 
betulina и Bjerkandera adusta на лиственных деревьях. Обычен на Среднем и 
Южном Урале, редок на Северном, на Полярном отсутствует. 

2.Cis Ьidentatus Oliv. - связан с окаймленным трутовиком Fomitopsis pinicola 
на хвойных деревьях (особенно - ели). Северный Урал (Сосьвинский хре
бет,среднее течение реки Вагран). Очень редко. 
З.Cis Ьidentulus Rosenh. - личинки обнаружены только в грибах Trametes 

trogii на осине и березе, имаго изредка встречаются на настоящем трутовике. 
Локально распространен на Южном Урале. 

4.Cis comptus Gyll. - доминирующий вид цизид, связанный с различными 
афиллофоровыми грибами на лиственных деревьях; наиболее часто встреча
ется в плодовых телах грибов рода Trametes (T.hirsuta, T.ochracea, T.trogii, 
T.versicolor, T.pubescens, T.suaveolens), а также L.betulina, Trichaptum Ьiforme, 
Cerrena unicolor, Daedaleopsis confragosa, Gloeoporus dichrous и B.adusta. 
Широко распространен от Южного до Полярного Урала, предпочитает лист-

венные леса. i 

5.Cis hispidus Gyll. -заселяет гр4бЬ.I рода Trametes (T.ochracea, T.versicolor), 
нередок в плодовых телах L.betulina, иногда встречается в траме базидиом 
C.unicolor на лиственных деревьях. Пока обнаружен только на Южном и 
Среднем Урале (В Западной Сибири встречается от лесостепи до лесотундры 
включительно). 

6.Cis fissicornis Mel. - в плодовых телах и в мицелиальном слое грибов рода 
Trametes (T.ochracea, T.hirsuta, T.versicolor), L.betulina, иногда F.fomentarius 
на лиственных. Южный и Средний Урал. Обычен. 

7.Cis jacquemarti Mel. - бореально-лесостепной вид, связанный, преимуще
ственно, с многолетними плодовыми телами F.pinicola, F.fomentarius и одно
летними D.confragosa и T.versicolor. Обычен на Северном и среднем Урале, 
более редок на Южном Урале. 

8.Cis punctulatus Gyll. -редкий вид, трофически связанный с грибами рода 
Trichaptum на хвойных деревьях (T.fusco-violaceum, T.laricinum, T.abletinum), 
причем чаще заселяет мицелиальный слой, нежели плодовые тела. На Сред
нем Урале развивается также в плодовых телах Onnia leporina на хвойных де
ревьях, что нарушает первоначальное представление о нем как о монофаге (в 
Западной Сибири). Распространен на Среднем Урале в узкой полосе юга лес
ной зоны. 

9.Cis striatulus Mel.- очень редкий вид, заселяющий D.confragosa на Южном 
Урале (Ильменский заповедник). 

1 O.Ennearthron laricinum Mel. - типично лесной вид, тесно связанный с 
F.pinicola на ели. По всей видимости, монофаг рода Fomitopsis. Распростра
нен от Среднего до Полярного Урала. Редок. 
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ll.Octotemnus glabriculus Gyll. - бареально-лесостепной вид, один из массо
вых разрушителей грибов рода Trametes, в основном, T.ochracea, реже -
Т. versicolor на березе. От Южного до Северного Урала включительно. 

12.Rhopalodontus perforatus Gyll. - бореально-лесостепной вид, связанный с 
трутовиками F.fomentarius, F.pinicola, D.confragosa на лиственных деревьях. 
От Южного до Северного Урала включительно. 

13.Sulcacis affinis Gyll. - один из доминирующих видов на Урале, обладает 
широким спектром пищевых связей. Заселяет грибы рода Trametes, 
D.confragosa, L.betulina, Picnoporus cinnabarinus, T.Ьiforme, C.unicolor, ино
гда, F.pinicola. Распространен от Южного до Северного Урала включительно, 
возможно будет найден на Приполярном. 

l4.Sulcacis fronticornis Pz. - изредка встречается в плодовых телах B.adusta и 
F.fomentarius на березе. Южный Урал. 

111. Семейство Colydiidae - узкотелки. 
В фауне России и сопредельных стран представлены 20 родами и 36 видами 

(Определитель, 1992), мицетофильные формы встречаются в родах Bitoma 
Hbst., Synchita Hellw., Cicones Curt. На Урале 1 вид: 

1.Bitoma crenata F. - на плодовых телах (редко) и в мицелиальном слое 
(часто) грибов F.fomentarius, F.pinicola, D.confragosa, P.cinnabarinus, 
T.Ьiforme, Lentinus strigosus и Pleurotus pulmonarius на березах. Распростра
нен на Южном и Среднем Урале. Обычен. 

IV. Семейство Melandryidae- тенелюбы. 
В фауне России и сопредельных территорий 31-32 рода и около 77 видов 

(Определитель, 1992). Развиваются под корой и в древесине деревьев, пора
жеиных грибами, некоторые- в подстилке, виды родов Orchesia Latr., Abdera 
Steph., Wanachia Shulze., Euryzilora Lew., Zilora Muls. - в древесных грибах. 
На Урале 6 мицетофильных видОв:_ 

1.Abdera triguttata Gyll. - связан с грибами рода Trichaptum - личинки оби
тают в мицелиальном слое и в основании плодовых тел T.fusco-violaceum и 
T.laricinum на сосне и ели, имаго посещают также T.Ьiforme на березе. Сред-
ний и Южный Урал. Редко. · 

2.Dircaea quadriguttata Pk. - личинки развиваются под корой осины в мице
лиальном слое Pleurotus calyptratus, T.trogii, иногда, T.ochracea. Южный 
Урал. Редко. 

3.Melandrya dubla Schall. - бореально-лесостепной вид, личинки которого 
развиваются в древесине берез, разрушающейся по типу белой гнили под воз
действием грибов F.fomentarius, T.Ьiforme и Stereum hirsutum. Обычен на 
Южном и Среднем Урале. 

4.0rchesia fasciata 111. - специализированный мицетофаг, развивающийся в 
плодовых телах Hapalopilus nidulans, lnonotus rheades и в мицелиальном слое 
F.fomentarius под корой березы. Южный Урал. 

S.Orchesia fusiformis Suls. - обычен в растущих на пнях плодовых телах и в 
мицелиальном слое T.ochracea, T.versicolor, C.unicolor. Средний Урал. 

6.0rchesia micans Panz. - в плодовых телах и мицелиальном слое 
F.fomentarius, lnonotus radiatus, Phellinus igniarius и Lentinus lepideus на бере
зе. Южный и Полярный Урал. Редко. 

V. Семейство Mordellidae- горбатки или шипоноски. 
Семейство горбаток представлено 10 родами и примерно 200 видами 

(Определитель, 1992). Обитают эти жуки, в основном, в древесине на различ
ных стадиях ее разрушения грибами и по типу питания являются ксило
мицетофагами. На Урале 2 мицетофильных вида: 
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1.Tomoxia Ьiguttata Pk.- личинки развиваются под корой березы и осины в 
мицелиальном слое Pl.pulmonarius, имаго часто встречаются на плодовых те
лах вешенок. Южный Урал. 

2.Mordella holomelaena Apf. - питается спорами и спороносной тканью на 
плодовых телах настоящего трутовика в период их спороношения. Южный 
Урал. Редко. 

Vl. Семейство Mycetophagidae - грибоеды. 
В фауне России и сопредельных территорий насчитывает не менее 49 видов 

из 11 родов (Определитель, 1992), для Урала указывалось 7 видов из 2 родов 
(Красуцкий, 1992, 1994, 1995б). Специализированные мицетофаги, связанные, 
в основном, с дереворазрушающими базидиальными грибами и аскомицета
ми, ряд видов (Triphyllina Rtt., Typhaea Steph.) питаются мицелием высших и 
низших грибов в подстилке, древесине, продуктах питания. 

1.Litargus connexus Fourcroy. - личинки и имаго заселяют грибы 
F.fomentarius, D.confragosa, F.pinicola, Piptoporus betulinus (на них питаются 
мицелием низших грибов, реже - спороносной тканью) и плодовые тела ага
риковых грибов рода Pleurotus (питаются тканями - в основном, пластинками 
гименофора). Отмечен на Южном, Среднем и Полярном Урале (в Сибири 
распространен от лесостепи до лесотундры). 

2.Mycetophagus ater Rtt. - на Урале тесно связан с вешенками (Pleurotus), хо
тя в целом проявляет довольно широкую полифагию (Определитель, 1992). 
Южный Урал, вероятно может быть найден на Среднем Урале. Нередко. 
З.Mycetophagus quadripustulatus L. - развивается в агариковых рода 

Pleurotus и рода Lentinus (особенно, L.lepideus) и в плодовых телах некоторых 
афиллофоровых грибов: D.confragosa, F.fomentarius, P.betulinus. Южный и 
Средний Урал. Часто. 

4.Mycetophagus piceus F. -самый об~чный вид грибоедов, обитатель веше
нок и D.confragosa, P.betulinus, T.hirsu'ta, T.trogii. Нередок в мицелиальном 
слое грибов рода Inonotus на березах. Широко распространен на Южном и 
Среднем Урале. 

5.Mycetophagus tschitscherini Rtt. - часто развивается в плодовых телах ве
шенок и в траме мертвых плодовых тел D.confragosa. Южный и Средний 
Урал. Нередко. 
б.Mycetophagus decempunctatus F. -редкий вид, связанный с березовым тру

товиком P.betulinus. Очень локально на Южном Урале. 
7.Mycetophagus multipunctatus F. - развивается в грибах D.confragosa, 

Pl.pulmonarius и Pholiota adiposa на березах. Южный и Средний Урал. До
вольно редко. 

VII. Семейство Tenebrionidae - чернотелки. 
Самое крупное семейство среди Tenebrionoidea, насчитывающее не менее 

1000 видов из 77-80 родов (Определитель, 1992). Жуки и личинки- сапрофаги, 
фитофаги, ксило-мицетофаги, некоторые (Corticeus) - хищники. Мицето
фильные виды известны в трибах Bolitophagini, Diaperini, Toxicini. В мицето
фильном сообществе Урала пока выявлено 4 вида: 

1.Bolitophagus reticulatus L. - личинки развиваются в мертвых плодовых те
лах F.fomentarius, в очень редких случаях- D.confragosa. По всей видимости 
этот вид все же может считаться монофагом. Распространен на Южном, 

Среднем и Северном Урале. Часто. 
2.Diaperis boleti L. -весьма обычен в мертвых плодовых телах P.betulinus, 

реже развивается в грибах F.pinicola и L.lepideus. Широко распространен на 
Южном и Среднем Урале. 
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3.Scaphidema metallicum F. - довольно редкий вид, связанный с грибами 
C.unicolor (плодовые тела) и Ph.igniarius (мицелиальный слой) на березах. 
Южный и Полярный Урал. 

4.Upis ceramboides L. - развивается в древесине берез, разрушающейся по 
типу белых гнилей под воздействием грибов F.fomentarius, P.betulinus, 
T.Ьiforme, Pl.pulmonarius. Ксилофильный миксофаг, широко распространен
ный на Южном и Среднем Урале. 

VIII. Семейство Tetratomidae. 
В фауне России представлено 8 родами и 22 видами (Определитель, 1992). 

Специализированные мицетофаги, связанные, в основном, с древесными гри
бами. На Урале отмечен 1 вид: 

1. Tetratoma ancora F.- развивается в плодовых телах и мицелиальном слое 
грибов Pl.pulmonarius и T.ochracea на березе, имаго проходят дополнительное 
питание спорами грибов F.fomentarius в период их спороношения. Южный и 
Северный Урал. Довольно редко. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСfОЯНИЕ И НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕIПIОСТИ 
ФАУНЫ ЖЕСТКОКРЪIЛЪIХ СТЕПНОЙ ЗОНЫ ЮЖНОГО УРАЛА 

Русаков А.В., Ни Г.В. 
Педагогический институт. Оренбург 

Благодаря своему широтному расположению Оренбургская область вклю
чает почти весь пояс степей Южного Урала, от разнотравно-типчакаво

ковыльных на севере до польшно-типчаковых на юге. До наст~ящего времени 
комплекс жесткокрылых данного региона является недостаточно исследован

ным. Систематические исследования проводились в окрестностях Оренбурга 
(Воронцовский, 1912, 1916, 1922), Бузулукеком бору, по среднему течению р. 
Урал (Арнольди, 1957), на востоке области в период освоения целины (Бей
Биенко, 1961; Коблова, 1967, 1968) , отчасти в Губерлинских горах. Имеется 
так же ряд работ XIX и начала ХХ века (Эверсманн, 1837; Якобсон, 1897, 
1908). Значительные территории на юго-западе, юге и юга-востоке области 
остаются малоисследованными. 

В результате анализа опубликованной литературы и собственных исследо
ваний (с 1989г.) нами установлено обитание на данной территории более 1300 
видов жесткокрылых, в то время как общая фауна по нашим прогнозам 
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включает не менее 3000 видов (включая азональные и интразоналъные биото
пы). Процентное соотношение основных семейств выглядит следующим об
разом (в скобках процентное соотношение для степей в целом, рассчитанное 
по Медведеву (1950): Листоеды 20(9), Жужелицы 16(9), Долгоносики 13(13), 
Пластинчатоусые 8(5), Усачи 6(5), Божьи коровки 3,5(1,5), Карапузики 3,5(2), 
Нарывники 3(1.5), Щелкуны 3(3), Стафилины 2,5(12), Чернотелки 1.8(3), 
Мертвоеды 1.6( 1.6), Малашки 1 ,3( 1 ), Мягкотелки 0,9( 1 ). Значительное расхо
ждение данных говорит как об особенностях местной фауны (данные Кобло
вой T.A.(I967, 1968) подтверждают преобладание листоедов), так и в недоста
точном исследовании отдельных групп. В настоящее время наиболее полно 
изучены листоеды, пластинчатоусые, божьи коровки, жужелицы, карапузики, 

малашки, мягкотелки, щелкуны. Практически не исследована фауна стафили
нид, водолюбов, блестянок, грибовиков, точильщиков и некоторых других 
семейств жесткокрылых. В то же время энтомофауна описываемого региона 
представляет большой интерес, так как область расположена в месте стыка и 
взаимопроникновения европейской, сибирской и казахстанской фаун с боль
шой долей средиземноморских и туранеких видов. 

<Dауна западной и центральной части области (разнотравно-типчаково
ковыльные степи) имеет мало отличий от фауны европейских степей. До Гу
берлинских гор нами отмечались Calosoma sycophanta L., Podonta 
daghestanica Reitt., Necrophorus germanicus L., а Taphoxenus gigas F.W. 
Alosimus syriacus L., А. chalybaeus Taush, встречаются до восточных границ 
области. 

<Dауна Урало-Илекского междуречья (подзона типчаково-ковыльных сте
пей) отличается большим присутствием казахстанеких видов. 
В фауне левобережий рек Илек, Орь, крайнего юго-востока области 

(полынно-типчаковые степи с солонцово-степными и пустынно-степными 
комплексами) казахстанские черты проявляются еще более ярко. Здесь нами 
отмечались Sphenoptera cuprina Motsch., Prionus brachypterus GeЬI., Pallasiolla 
absinthii Pall., Pleurocleonus sollicitus GeЬI., Adosomus carelini Fahrs., 
Chromoderus declivis 01., Ceratodirus longimanus Fish., Chioneosoma pulvereum 
Knoch. и другие казахстанские и туранекие виды. Фауна жесткокрылых в це
лом здесь вообще имеет более южный характер. Так, среди чернотелок обыч
ными становятся Pimelia subglobosa Pall., Platyope unicolor Zubk., Р. 
leucogramma Pall., среди пластинчатоусых Polyphylla alba Pall., не отмеченные 
нами в более северных районах . 

Отличительная особенность степей Южного Урала состоит в том, что, не
смотря на высокую (до 80%) степень распаханмости земель, здесь до настоя
щего времени сохранились самые крупные участки целинных и малонару

шенных сельскохозяйственным воздействием степей в европейской части Рос
сии. Наибольшему воздействию подверглись типичные выровненные участки 
разнотравно-типчаково-ковыльных и типчаково-ковылъных степей, распа

ханные почти полностью. Здесь, за исключением отдельных островков, со
хранились лишь два крупных участка на бывших Донгузеком и Орловском 
военных полигонах. 

Антропогенное воздействие на степи Южного Урала проявилосъ: 
во-первых, в увеличении доли синантропных видов, а так же различных 

вредителей сельскохозяиственных растений; 
во-вторых, в увеличении процента насекомых более характерных для раз

нотравья, из-за меньшей нарушенности растительности балок и склонов сыр
тов; 
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в-третьих, в проникиовении новых видов благодаря степному лесоразведе

нию и в результате аридизации, которая, вероятно, в значительной мере про

исходит под влиянием перевыпаса на сохранившихся пастбищах; 

в-четвертых, в сокращении ареалов типично-степных видов. К таким ви

дам, которые могут служить индикаторами естественных целинных биото

пов, следует отнести пока еще обычных на малонарушенных участках : 
Carabus bessarablcus F.W., Pachylister inaequalis 01., Chrysomela limbata L., 
Cryptocephalus apicalis GеЫ., Hispella atra L., Lethrus apterus Laxsm. . 
В настоящее время нами ведется работа по составлению кадастра и базы 

данных жесткокрылых степной зоны Южного Урала и некоторых прилегаю
щих территорий с целью оценки современного состояния местной фауны же
сткокрылых, анализа происходящих в ней изменений и подготовки рекомен
даций по ее охране. 
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ФАУНА ЖУКОВ СЕВЕРНОГО ЯМАЛА 

Рябицев А.В. 
Институт экологии растений и животных УрО РАН, ЭНИС, Лабытнанги 

В течение шести сезонов, с 1989 по 1994 год на стационаре "Яйбари" на се
перо-востоке Ямала (71.04 с.ш., 72.20 в.д.) проводили исследования фауны же
сткокрьшых. Стационар расположен на границе подзон арктических и ти
пичных тундр нар. Венуйеуояхе в 15 км от Обской губы. 

Материал собран с помощью стандартных почвенных ловушек 

(стеклянных банок, емкостью 0,5 л), расставленных на 27 участках, довольно 
полно представляющих разнообразие имеющихся биотопов. 
Данные сведены в общую таблицу, в ней приведено распределение вида по 

пяти типам местообитаний, на которые условно разбита вся рабочая терри
тория: 1 - водораздельные сырые мохова-лишайниковые, с осокой, тундры; 11 
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-сухие и влажные мохова-лишайниковые, с осокой и разнотравьем, тундры 

вдоль берега реки и границы плакора - пойма; 111 - сырые пойменные участки 
с мохово- осоковым покрытием и низкими, 0.1 - 0.3 м, ивняками; IV - сухие и 
влажные высокие участки вдоль ручьев с моховым и разнотравным покрыти

ем; V- сухой склон в устье ручья, с преобладанием разнотравья. Участки 111-
V затопляются весенними половодьями. 
В таблице обозначено:+- если в местообитании поймано от 1 до 10 экзем

пляров этого вида;++ -от 10 до 100; +++ - 100 и более экземпляров. Общее 
число отловленных особей дает представление об обилии того или иного вида 
в районе исследований. 

Pterostichus pinguidineus Esch. и Pt. ochoticus Esch. объединены в одну 
группу, т.к. в первые годы исследований их принимали за один вид. 
Staphylinidae также были определены не сразу, поэтому данные по ним обоб
щены. Всего определено 37 видов, относящихсяк 10 семействам, причем не
которые виды и семейства представлены одной особью. 

Среди жуков 96% составляют хищные виды сем. Carabldae и Staphylinidae, 
и только 4% - растительно- и всеядные формы. 

Несколько замечаний о методе отлова. В лесных местообитаниях метод 
почвенных ловушек не позволяет точно определить население биотопа. В 
тундровых малоярусных сообществах, с распространением населения пре
имущественно в напочвенном 



Таблица 
Систематическая единица Местообитания Собрано 

1 11 111 IV v экз. 

Coleoptera (всего) 25888 
Carabldae 17256 
Carabus truncaticollis Esch. +++ +++ 1895 
Nebria nivalis Paykl. + + 17 
Notiophillus aquaticus L. + +++ 186 
Elaphrus tuberculatus Maekl .. + 1 
Е. angusticollis J.Sahlb. + + 12 
Bembldion fellmani Mannh. + 1 
Pterostichus vermiculosus Ment. +++ +++ + 1543 
Pt. ventricosus Esch. + +++ ++ +++ +++ 5256 
Pt. pinguidineus Esch. } +++ ++ +++ 
Pt. ochoticus Esch. } +++ + +++ 
Pt. brevicornis Kirby. +++ 1790 
Pt. haematopus Dej. ++ ++ +++ 231 
Pt. costatus Ment. + ++ ++ 110 
Curtonotus a1pinus Paykl. +++ + +++ 3073 
Amara glacialis Mannh. +++ 138 
А. quenseli Schoenh. + 1 
Dytiscidae 14 
Hydrophorus lapponum Gyll. + 4 
Н. tristis Payk + 1 
Gaurodytes arcticus Payk. + + 8 
Co1ymbetes do1abratus Pk. + 
Hydropbllidae + +++ 154 
Helophorus siblricus Motsch. 
Silpbldae 
Thanatophillus lapponicus Herb. + + + + + 12 
Staphylinidae +++ +++ + +++ +++ 7655 
Atheta graminiola Grav. 
А. sp. 
Boreostiba siblrica Makl. 
Eucnecosum brachypterum Grav. 
Micralimma dicksoni Mak1 .. 
Olophrum fuscum Grav. 
О. boreale Payk. 
Phyllodrepa angustata Makl. 
Tachinus arcticus Motsch. 
Cerambycidae 2 
Acmeops septemtrionis Thoms. + 1 
Tetropium aquilonum Plav. + 1 
Chrysomelidae 95 
Chrysolina graminis L ++ ++ 75 
Chr. cavigera L. + + 12 
Hydrothassa hannoverana F. + 8 
Curculionidae 101 
Lepyrus nordensko1di Fst. + + ++ 99 
Phytonomus elongatus Pk. + 1 
Ph. ornatus Сар. + 1 
Byrrbldae 339 
Byrrhus pilu1a L. + ++ 12 
Simplocaria sp. ++ +++ 327 
Catopidae 
Colon \atum Kaatz. +++ 259 
Всего видов 5 19 3 10 22 37 

слое, выбранный метод позволяет отлавливать основную часть нелетающей 

фауны биотопа. Тем не менее, избирательность попадания и сохранности ма-

87 



териала в почвенных ловушках достаточно высока. Сравнивали суточные от
ловы лри высокой и низкой активности жуков с результатами разборов поч
венных проб, взятых с тех же участков. Оказалось, что мелкие жуки, такие 
как стафилиниды, изобиловали в почвенных пробах, но были в гораздо 
меньшей пропорции к остальным жукам в почвенных ловушках. Чем выше 
была активность жуков, тем меньше мелких стафилинид было в почвенных 
ловушках. Вероятно, одним из факторов их отсутствия было хищничество со 
стороны более крупных видов уже в ловушках. 

Автор выражает благодарность сотрудникам Института Экологии Растений и Животных 
УрО РАН Ю.И.Коробейникову, В.Н.Ольшвангу, Е.И.Зиновьеву; Зоологического Музея РАН 
и Университета в Санкт-Петербурге О.Л.Крыжановскому, Б.А.Коротяеву, П.К.Еремину, 
В.И. Гусарову, А.Г.Шатровскому; Зоологического Музея МГУ Н.Б. Никитекому и другим за 
помощь в определении жесткокрылых. 

ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ ФАУНЫ ДНЕВНЪIХ БАБОЧЕК 
(LEPIDOPTERA, RHOPALOCERA) 

ЮЖНОГО, СРЕДНЕГО И СЕВЕРНОГО УРАЛА 1 

П. Ю. Горбунов, В. Н. Ольшванг 
Институт Экологии растений и животных УрО РАН. Екатеринбург 

1. Южный Урал. 
Первые упоминания дневных бабочек с территории южной половины Ура

ла можно найти в путевых дневниках П. С. Палласа (Pallas,1771, 1773), экспе
диция которого в 1769 - 1770 гг прошла через Оренбург, Орск, Богорослан, 
Уфу, Челябинск, Екатеринбург, Кушву, Богословск, Троицк. Огромный 
вклад в познание лепидоптерофауны Южного Урала внес Э. А. Эверсманн. 
Ряд первых статей по чешуекрылым опубликован Эверемаином при посред

ничестве Г. И. Фишера в изданиях МОИП. Они содержали описания новых 
видов, семь из которых установлено по материалам из Южного Предуралья 
(Eversmann, 1832, 1837, 1841, 1843). Однако главным трудом, который Эвере
манн готовил более двадцати лет, стала известная "Fauna Lepidopterologica 
Volgo-Uralensis" (Eversmann, 1844). Написанная на латыни, книга включала 
описания 1369 видов бабочек, а также сведения по их местонахождениям и 
времени лета. Для Оренбургской и Уфимской губерний в ней упомянуто 12 
родов и 143 вида дневных бабочек. Именно благодаря этой первой отечест
венной монографии по чешуекрылым, Поволжско-Оренбургский край стано
вится самым изученным в лепидоптерологическом отношении регионом Рос
сийской Империи. Вышедшая в свет в 1847 г дипломная работа ученика 
Эверсманна, в будущем известный химика, А. М. Бутлерова представляла со
бой первый определитель дневных бабочек Волго-Уральской фауны 
(Бутлеров, 1848). В опубликованном позднее списке коллекции Бутлерова 
(Мельников, 1887), переданной Казанскому университету, для Оренбургской 
губернии приведено 87 видов Rhopa/ocera, три из которых дополнили моно
графию Эверсманна. 

Центром исследований южноуральской лепидоптерофауны на рубеже XIX 
и ХХ столетий являлся Оренбург. В известиях местного отделения Русского 

• Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда "Биоразнообразие", код 
проекта 3-2-12 БР. 
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географического общества Д. И. Соколов публикует результаты семилетних 
сборов (1888 - 1895 гг) чешуекрылых в юго-западных предгорьях Урала 
(Соколов, 1897а). Отмечая богатство Rhpalocera-фayны района (102 вида), ав
тор останавливается на изменениях, про и сшедших в ней за 50 лет, сравнивая 
свой материал с сведениями из работ Э. А. Эверсманна. Краткий список че
шуекрылых, собранных в 1895- 1896 гг Ф. А. и Ф. Ф. Симонами в районе села 
Иргизлы Оренбургской губернии (Соколов, 1897Ь), дополняет первую публи
кацию автора. Материалы, собранные летом 1901 г Юлиусом Тифом в бли
жайших окрестностях Оренбурга, были обработаны и опубликованы Максом 
Бартелем (Bartel, 1902), упомянувшим 79 видов дневных бабочек. В 1907 г 
вышла заметка по лепидоптерофауне окрестностей Оренбурга 
П.А.Воронцовского (Воронцовский, 1907), работавшего в местном краевед
ческом музее. Позже он публикует три небольших списка бабочек по сборам 
гимназистки Н.И.Коллерт и священника И.Инфантьева в Челябинском уезде 
(Воронцовский, 1911а, 1911б, 1912). Из других публикаций по чешуекрылым 
Южного Урала отметим три заметки Л. К. Круликовского посвященных 
Уфимской губернии (Круликовский, 1897, 1904, 1910), из которых наиболь
шей полнотой отличается список Macrolepidopteta окрестностей Уфы, вклю
чающий 88 видов дневных бабочек. 

После продолжительного затишья лепидоптерологических исследований, 
итоги 7-летних сборов дневных чешуекрылых в Курганской области публику
ет сотрудник местного Сельскохозяйственного института Н.М.Воскресенский 
(Воскресенский, 1959). Позднее его список (72 вида) дополняет преподаватель 
Курганского пединститута Н.А.Уткин (Уткин, 1987; Уткин, Егорова изучен
ность фауны булавоусых, 1995) до 139 видов. Современная детальная чешуе
крылых Башкирии (Габидуллин, Мигранов, 1987; Габидуллин, 1986; Даянов, 
1984; Мигранов, 1977, 1984, 1991, 1992) является заслугой уфимских коллек
ционеров-любителей, проводивших сборы во всех районах республики: 
Г.А.Степанова (1968- 1986 гг), М.Г.Мигранова (1972- 1996 гг), В. И.Даянова 
(1973- 1985 гг), А.Ш.Габидуллина (1974- 1986 гг). Определенный вклад в по
знание Rhopalocera-фayны Южного Урала внес Норберт Гроссер, в одной из 
своих публикаций, по результатам поездок 1978, 1979, 1981 гг в Башкирию, 
указавший 11 О видов из 18 пунктов республики. Современные исследования 
чешуекрылых в Челябинской и Оренбургской области также осуществлялись 
силами местных любителей: М.И.Саблина (1956- 1960 гг), Е.А.Кулыгинского 
(1966- 1986 гг), М. Ф. Манапова (1979 - 1984 гг), В.И.Шувалова (1979- 1986 
гг), А.В.Разбойникова (1979 - 1995 гг), В.Г.Бархатова (1981 - 1995 гг}, 
В.О.Зурилиной (1987- 1995 гг). Из современных публикаций отметим две ра-

. боты по Троицкому учлесхозу (Сысоев, 1978; Бельтюкова, 1979), в котором 
проводилась летняя полевая практика студентов Пермского госуниверситета, 
и фаунистическую сводку по Оренбургской области (Примак, 1986). В 1992 г 
все фаунистические сведения по дневным бабочкам Башкирии, Оренбургской 
и Челябинской областей обобщены в специальной работе (Горбунов и др., 
1992). 

2. Средний Урал. 
Первые списки чешуекрылых Среднего Урала составлены членами Ураль

ского общества любителей естествознания (УОЛЕ) при Екатеринбургском 
краеведческом музее. Обзор своих сборов чешуекрылых в 1879-1883 гг в 
Красноуфимском уезде (60 видов Rhopalocera) проводит В.В.Голубцов 
(Голубцов, 1884; Эгон-Бессер, 1898а). В 1898 г А.А.Эгон-Бессер публикует го
лый перечень видов бабочек (69 видов Rhopalocera) Среднего Урала по мате-
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риалам коллекции УОЛЕ (Эгон-Бессер, 1898б). Позже список чешуекрылых, 
собранных в Шадринском уезде дает тюменский натуралист В.А.Щуко 
(Щуко, 1915, 1916). Особого внимания заслуживает аннотированный список 
Фридриха Гельцерманна по окрестностям Перми (Гельцерман, 1906), с обзо
ром местонахождений, биотопов, кормовых растений 91 вида дневных бабо
чек. После революции дополнительные сведения по фауне чешуекрьшых 
Среднего Урала дает вряденебольших работ екатеринбургский энтомолог 
Ю.М.Колосов (Колосов, 1924, 1927, 1934). 
В послевоенное время в окр. Екатеринбурга с группами школьников бабо

чек собирает руководитель юннатского кружка при местном Дворце лионе
ров Б.П.Иевлев, а позднее (1960-1967 гг) его ученик В.Н.Ольшванг. С 1970 г 
В.Н.Ольшванг возглавил энтомологические исследования лаборатории Регу
ляции биоценотических процессов, созданной С.С.Шварцем при Институте 
Экологии растений и животных АН СССР. Его усилиями в ИЭРиЖ создается 
научная коллекция чешуекрьшых. Из работ В.Н.Ольшванга, касающихся бу
лавоусых чешуекрылых, отметим определитель дневных бабочек Урала 
(Ольшванг, Баранчиков, 1981; 1982) и заметку по изменению видового соста
ва Rhopalocera г. Свердловска (Ольшванг, Горбунов, 1987). 
В 1970-1974 гг сборы в различных районах Ср. Урала проводит студент 

Уральского госуниверситета Ю.Н.Баранчиков. Им же учтены материалы по 
Rhopalocera, собранные на биостанциях УрГУ, ПГУ, коллекций Областного 
краеведческого музея, ИЭРиЖ УрО РАН, а также литературные данные. Ре
зультаты изложены в его дипломной работе (Баранчиков, 1974), являющейся 
определитем и первой фаунистической сводкой по дневным бабочкам Сред
него Урала, претендующей на полноту (134 вида), но к сожалению не поя
вившейся в печати. По Среднему Уралу Ю. Н. Баранчиковым опубликованы: 
список дневных бабочек Висимского заповедника (Баранчиков, Малоземов, 

1975) и "Эколого-фаунистическая характеристика Rhopalocera горной тайги 
Среднего Урала" (Баранчиков, 1979). Последняя работа включила перечень 
89 видов дневных бабочек с их распределением по трем подзонам тайги, а 
также анализ биотопов, пищевой сnециализации, сезонных асnектов, числен
ности. 

3. Северный Урал. 
Значительно хуже освещена в печати Rhopalocera-фayнa Северного Урала. 

Первые сведения о ней находим в работе Ю.М.Колосова (Колосов, 1933), 
упомянувшего два вида для района п. Кытлым. Познее список дневных бабо
чек этого района публикует Ю.Н.Баранчиков (Баранчиков, 1980). Rhopalocera 
Северного Урала касаются еще лишь две работы К.Ф.Седых и 

А.Г.Татаринова по Печеро-Илычскому заповеднику (Седых, 1976; Татаринов, 
1994), Северного Зауралья (вернее Сосьвенского Приобья) - только одна 
(Горбунов, 1992). Большой материал, дополняющий упомянутые публикации 
(см. список) собран П.Ю.Горбуновым в 1989- 1993 гг в районе п. Кытлым, п. 
Ушма и горы Денежкин Камень, а также Р.Г.Гильмановым (1986, 1987 гг) в 
окр. п. Глухарный. Фаунистических сводок по фауне Северного Предуралья в 
пределах Пермской области в печати не появлялось. 

4. Список видов. 
На основании перечисленных публикаций, а также по материалам коллек

ции Института Экологии растений и животных (ИЭРиЖ), Пермского обл. 
краеведческого музея (ПОКМ}, Пермского гос. ун-та (ПГУ), Екатеринбург
ского обл. краеведческого музея (ЕОКМ), частных коллекций 
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П.Ю.Горбунова, Н.А.Литвинова, В.Г.Бархатова, В. О. Зурилиной, авторами 
составлен список дневных бабочек южной половины Урала, с дифференциа
цией местонахождений по следующим ll районам (в скобках - важнейшие 
источники литературной информации): 

Северный Урал и Зауралье (средняя тайга): 
1. Горная часть Северного Урала 
2. Северное Зауралье 

Средний Урал и Приуралье (южная тайга): 
3. Среднее Предуралье 
4. Горная часть Среднего Урала 
5. Среднее Зауралье 

Южный Урал и Приуралье (лесостепь): 
6. Южное Предуралье (лесостепь) 
7. Горная часть Южного Урала 1 
8. Южное Зауралье (лесостепь) 

Южный Урал и Приуралье (степь): 
9. Южное Предуралье (степь) 
10. Горная часть Южного Урала 2 
11. Южное Зауралье (степь) 

Виды известные в том или ином районе по единич
ной находке помечены номером, позволяющим кон
кретизировать местонахождение и источник инфор

мации (см. список единичных местонахождений по
сле таблицы). Новые для регионов находки помече
ны восклицательным. 

Название вида 1 2 3 
lphiclides podalirius - - !9 
Papilio machaon + + + 
Zerynthia polyxena - - -
Parnassius apollo - - + 
Р. apollonius - - -

P.phoebus + - -
Р. mnemosyne + - + 
Leptidea sinapis + + + 
L. morsei + + + 
Aporia crataegi + + + 
Pieris brassicae + !6 + 
Р. rapae + + + 
Р. napi + + + 
Pontia callidice + - -

Р. daplidice + - + 
Р. chloridice - - -
Zegris eupheme - - -

Anthocaris cardamines + + + 
Euchloe ausonia - - 111 
Gonepteryx rhamni + + + 
Colias palaeno + + + 
С. hyale + + + 
С. alfacariensis - - -

С. myrmidone - - + 
С. crocea - - !13 
С. chrysotheme - - ! 11 
Apatura iris - - + 

4 5 6 7 8 9 10 
+ !21 + + + + + 
+ + + + + + + 

- - - - - + -

+ 21 + + + - + 
- - - - - - -
- - - - - - -

+ 22 + + - + + 
+ + + + + + + 
+ + + + + - + 
+ + + + + + + 
+ + + + + + + 
+ + + + + + + 
+ + + + + + + 

!17 !23 - 32 33 - -
+ + + + + + + 

- 24 + + + + + 
- - - - - + !56 
+ + + + + + + 
+ !21 + + - + + 
+ + + + + + + 
+ + - + - - -
+ + + + + + + 
- - ? ? ? + !56 
+ + + + + + + 
- - + + + + + 
- !21 + + + + + 
+ + + + + - + 
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Название вида 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
A.ilia - - !14 121 + + + + + 57 
А. metis - - - - !25 - - - - - -
Limenitis populi + !6 + + + + + + + + -
L. camilla - - !14 - - + + - - - ?51 
Neptis rivularis + - + + + + + + + + + 
N. sappho + - + + + + + + - + 57 
Polygonia c-album + + + + + + + + + + + 
Nymphalis 1-album - - + + + + + + + + + 
N. xanthomelas + + + + + + + + + + + 
N. polychloros - - + - - + + - + + + 
N. antiopa + + + + + + + + + + + 
J'anessaatalanta - - + + + + + + + + + 
J'. cardui + !6 + + + + + + + + + 
Aglais urticae + + + + + + + + + + + 
lnacblsio - + + + + + + + + + + 
А raschnia levana + + + + + + + + + + + 
Euphydryas maturna + - + + + + + + + + + 
Е. intermedia 11 !6 - + + - !35 - - - 51 
Е. aurinia - - 12 - - - + - + + 57 
Melitaea arduinna - - - - - + + + + + !55 
М. cinxia - - !ll - !21 + + + + + + 
М. diamina + - + + + + + + + + + 
М. didyma - - + - !21 + + + + + + 
M.fascelis - - 111 - - + - - + + -
М. uvarovi - - - - - - - - 58 - -
M.phoebe - - ! 11 - !26 + + + + + + 
М. athalia - - + + + + + + + + + 
М. britomartis - - + + + + + + + + + 
М. aurelia - - + + + + + + + + + 
Argynnis papbla + 16 + + + + + + + + + 
A.laodice -. - + + !27 - 36 37 - - -
A.pandore - - - - - - - - - - 61 
Fabriciana niobe + - + + + + + + + + + 
F.adippe + !6 + + + + + + + + + 
F. aglaja + 16 + + + + + + .;1- + + 
Neobrentbls daphne - - - - - + 38 39 + + 51 
N. ino + !6 + + + + + + + + + 
N. hecate - - - - - 40 + + + + + 
Issoria lathonia - - + + + + + + + + + 
Proclossiana eunomia + + + + + - + + - 59 -
Clossiana selene + + + + + + + + + + + 
С. selenis - - 111 + + - + + - - -
С. euphrosyne + + + + + + + + + + + 
С. angarensis + 7 - + - - - - - - -
С. thore + - + + + - + - - - -
C.frigga 12 + +9 18 - - - - - - -
С. titania + - + + + + + + + + + 
C.dia - - + + + + + + + + + 
C.freija !2 + - !19 - - !41 - - - -
Boloria napaea + + - - - - - - - - -
В. aquilonaris + + + + + - + - - - -
Melanargia galathea - - - - - + + - + + -
М. russiae - - !9 - !28 + + + + + + 
Pararge aegeria - - + + - - + - - - -
Lopinga achine - - + + + + + + + + + 
L. deidtunia !1 - + + + - 42 - - - -
Lasiommata maera !4 - + + + + + + + + + 
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Название вида 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
L. petropolitana + + + + + + + + - + -

Triphysa phryne - - - - - + - - + + + 
Triphysa nervosa - + - - - - - - - - -

Coenonympha arcania - - + + + + + + + + + 
С. tullia + - + + + 40 - + - - 57 
С. glycerion + !6 + + + + + + + + + 
С. amaryllis - - - - !21 - - + 60 + -
С. hero + - + + + + + + + + + 
C.leander - - - - - - + + + + + 
С. pamphilus !4 !6 + + + + + + + + + 
С. oedippus - - - - !21 43 - - - - -

Oeneis tarpeia - - - - !29 + + + + + + 
O.jutta + + + + + - 43 - - - -

О. melissa + - - - - - - - - - -

О. norna + - - - - - - - - - -
Aphanthopus hyperantus + !6 + + + + + + + + + 
Maniola jurtina - - + + - + + 39 - + 57 
Hyponephele lycaon - - + + + + + + + + + 
H.lupina - - - - ?24 + - + + + + 
Н. huebneri - - - - - - - - - - ?62 
Arethusana arethusa - - - - - + - + + + + 
Hipparchia autonoe - - - - 24 + + + + + + 
Н. volgensis - - - - - - - - - - 57 
Н. statilinus - - - - - - - ?44 - - ?57 
H.fagi - - - - - - - - ?60 - -

Pseudochazara hippolyte - - - - - + + + + + + 
Satyrus ferula - - - - - + + + + + + 
Minois dryas - - + + + + + + + + + 
Chazara briseis - - 15 - - + + + + + + 
С. anthe - - - - - 40 - 39 + + + 
Callerehia afra - - - - - + + + + + + 
Erebla ligea + !6 + + + + + + - + 57 
Е. euryale + - + + 24 45 + - - - -

Е. aethiops - - + + + + + + + + + 
Е. rossi + - - 20 - - - - - - -

Е. embla + + + + + - - - - - -

Е. cyclopia - - + + 24 - + - - - -

Е. edda - 7 - - - - - - - - -

Е. medusa - - + + + + + + - + + 
Е. discoidalis - 7 - - - - - - - - -

Thecla betulae - - + + + + + + + + -
Neozephyrus quercus - - - - - + + - - - -

Satyrium pruni !3 !6 + + + + + + + + -

S. w-album - - - - !27 + + + + + + 
S. spini - - 12 - - + - - + + + 
S. ilicis - - - - - + + - + + -

S. acaciae - - - - - + - - + + -

Neolycaena rhymnus - - - - !30 + + + + + + 
Callophris rubl + + + + + + + + + + + 
С. butlerovi - - - - - - - - - + -
Lycaena helle + !8 + + + + + + + + -

L.phlaeas - - + + + + + + + + + 
Thersamonia thersamon - - 15 - - + + + + + + 
Н eodes alciphron - - + - - + + + + + + 
Н. dispar - - + + + + + + + + + 
Н. virgaureae - - + + + + + + + + + 
Н. hippothoe + - + + + + + + + + + 
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Нiа:Jвавие вид• 
,, ,. 1 •2 3 4 s 6 7 8 :JJ.'' -:10 It 

Н. tityrus - ·- !9 - - + + + + + + 
Lampides boeticus 1 64 65 - -· - - - - - - -
Everes argiades - ~· + + + + + + + + + 
Е. alcetas !1,3 !6 ! 11 + + + + + - + 57 
Tongeia fucheri - - - - - - + + - + -
Cupido minimus - - + + + + + + + + + 
С. osiris - - - - - + + + - + + 
CelastriniJ argiolus + + + + + + + + + + + 
Scolitantides orion - - - - 31 + + + + + -
Pseudophilotes vicr~Jm~J - - - - - + 38 46 + + + 
Р. bavius - - - - - 747 - - - - -
GltJUcopsyche IJlexis - - + !17 + + + + + + + 
Maculinea ntJUsithous - - + + + + + + + + + 
М. Шсоп - - + + + + + + + + + 
М. telejus - - + + + + + + 64 + + 
M.arion - - + + + + + + + + + 
Plehejus pyloon - - - - - - - -- 64 + 57 
Р. argus + !6 + + + + + + + + + 
Р. argyrognomon - - + + + + + + + + + 
Р. idas - - + + + + + + + + + 
V tJCcinihш optilete + + + + + - + + - - -
Eumedonia eumedon + !6 + + + + + + + + + 
Aricia allous + !6 + + + + + + + + + 
А. agestis - - 7 - - 7 7 7 7 !56 7 
А. nicias !3 - + + + + + + + + -
А lbulina orhitulus !5 - - - - - 35 - - - -
Cyaniris semiargus + + + + + + + + + + + 
Polyommatus thersites - - !9 - - + + + + + + 
P.amanda + - + + + + + + + + + 
Р. damon - - + - - + + + + + + 
Р. domone - - - - - + - 48 + + + 
Р. damocles - - - - - 7 - 7 + + 757 
Р. rippartii - - - - - + 42 + + + + 
Р. coridon - - - - - + - - + + !57 
Р. cyane - - - - - 49 - 50 66 - -
Р. coelestinus - - - - - 51 - - + + 57 
Р. da.phnis - - - - - + - + + + + 
Р. icarus + + + + + + + + + + + 
Р. eroides - - - - - + + + 67 + -
Erynnis tages - - - - - 51 - 44 60 - -
CarcharodUsj7occtferus - - + - + + + + + + + 
С. Шсеае - - - - - + + 39 + + + 
С. lavatherae - - - - - - - - + 68 -
Muschampia cribrellum - - - - - 40 - + + + + 
М. tessellum - - - - !21 + + + + + + 
M.proto - - - - - - - - !69 - -
SpiiJlia orbtfer - - !11 - !21 + + + 60 + + 
Pyrgus sidae - - - - - - 38 - + + 57 
Р. carthami - - 12 - - 52 - 39 + + 57 
Р. miJlvae + 16,8 + + + + + + + + + 
Р. centtJUreae - + - - - - - - - - -
Р. IJlveus + - + + + + + + + + + 
Р. cinartJf! - - - - - - - - 64 + -
Р. serrat1dae - - + + + + + + + + + 
Р. armorictJnus - - - - - + 53 - - - -
Heteropt.erus morpheus - - + + + + + + + + + 
Carteroc·.epblus silvicolus + + + + + + + + + + -
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Название вида i 1 2 3 4 5· 6 7 8 9 . 10 
C.palaemon + + + "+ + + + + + + 
Och1Df4s faunus + + + + + + + + + + 
Hesperia comma - - + + + + + + + + 
Thymelicus lineola !4 !6 + + + + + + + + 
Т. syl,estris - - + + - + + + + + 
Hamearis lucina - - - - - - 54 - - -

5. Единичные местонахождении: 
1- п. Кытлым, П. Горбунов (06.1989 г); 2- р. Ушма, П. Горбунов (07.1991 r); 3- массив 
Денежкин Камень, П. Горбунов (1990, 1991 гг); 4- окр. г. Североуральска, П. Горбунов 
(1990, 1991 гr); 5- окр. с. Бурмантово (Е.М.Антонова, пере. сообщ.); 6- п. Глухарный, 
1986, 1987 гг, Р. Гильманов (1986, 1987 гг); 7- з-к Малая Сосьва (Горбунов, 1992); 8- ст. 
Таежная, П.Горбунов (06.1990 г); 9- окр. г. Перми, ПОКМ (1897- 1907 гг); 10- окр. г. 
Перми, ПОКМ (Ошев, 1961); 11- окр. г. Кунгура, ПГУ (1953- 1960 гг); 12- окр. г. Кунгура 
(Гельцерман, 1906); 13- с. Ильинское, ПОКМ (1901 - 1906 гг); 14- окр. г. Чайковский, Н. 
Литвинов (06.1988 г); 15 - окр. с. Ачит (Голубцов, 1884); 16 - окр. г. Кунгура, ЛГУ 
(Баранчиков, 1974); 17- ст. Кузино, П. Горбунов (1983- 1995 гг); 18- окр. Екатеринбурга, 
С.С.Четвериков, ЕОКМ (1930); 19- ст. Шурала, П. Горбунов (1995 г); 20- Висимский з-к 
(Баранчиков, Малоземов, 1975); 21- г. Двуреченск, биостанция УрГУ (1962- 1979 гг); 22-
окр. г. Тобольска (Ситников, 1992); 23- оз. Таватуй, В. Ольшванг (1992 г); 24- г. Тобольск 
(Коршунов, 1973); 25- окр. г. Тобольска, Б. Красуцкий (1986 г); 26- с. Мурзинка, НТГУ 
(Баранчиков, 1974); 27- окр. Екатеринбурга, П. Горбунов (1982- 1986 гг); 28- с. Кургана
во, Б. Иевлев, ИЭРиЖ (1962 г); 29- ст. Исеть, Б. Иевлев, ИЭРиЖ (1949 г); 30- окр. Екате
ринбурга, С. Мелях (1975- 1990 гг); 31- окр. г. Екатеринбурга (Колосов, 1924); 32- Иль
менекий з-к, ИЭРиЖ (1983 г); 33- Курганская обл. (Уткин, Егорова, 1995); 34 - з-к Шуль

ган-Таш (Горбунов и др., 1992); 35- гора Иремель, ИЭРиЖ (1977- 1996 гг); 36- Ильмен
екий з-к, (Горбунов и др., 1992); 37- Курганская обл. (Воскресенский, 1969); 38- Башкир
ский з-к (Горбунов и др., 1992); 39- ст. Полетаева (Горбунов и др., 1992); 40- с. Чураево 
(Горбунов и др., 1992); 41 - Ильменекий з-к, В. Зурнлина (1992 г); 42 - п. Чебаркуль 
(Горбунов и др., 1992); 43 - окр. п. Чишмы (Круликовский, 1897); 35 - гора Иремель 
(Габидуллин, 1986); 44 - п. Берлинский (Горбунов и др., 1992); 45 - г. Стерлитамак 
(Горбунов и др., 1992); 46- Троицк (Горбунов и др., 1992); 47- "Башкирия" (Eversmann, 
1932: 349); 48 - Учалы (Миrранов, 1977); 49 - Стерлитамак (Коршунов, 1972: 364); SO -
Троицк (Еверсманн, 1844: 55); 51- Уфа (Горбунов и др., 1992); 52- Стерлитамак (Grosser, 
1983); 53- Белорецк (Горбунов и др., 1992); 54- Ильменекий з-к (Коршунов, 1985: 32); 55 
-Магнитогорск (Горбунов и др., 1992); 56- ст. Кувандык, В. Бархатов, О. Зурнлина ( 1994 -
1996 гг); 57- Брединекий район (Горбунов и др., 1992); 58- с. Донское (Коршунов, Горбу
нов, 1995: 93); 59 - с. Кананикольское (Горбунов и др., 1995); 60 - Оренбург (Eversmann, 
1844); 61- Орск (Fischer, Eversmann, 1851: 13); 62- "Южный Урал" (Вutler, 1868: 68); 63-
р. Ишим в Кокчетавской обл. (Крейцберг, 1989: 34); 64- с. Бугульчан (Горбунов и др., 1992); 
65- п. Сибай (Горбунов и др., 1992); 66- Губерли (Сушкин, 1909: 1909); 67- Оренбург 
(Воронцовский, 1906); 68- Исянгулово (Горбунов и др., 1992); 69- собран в августе 1997 г. 
С. Корневым в окр. с. Донское. 
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МА ТЕРИАЛЪI К ПОЗНАНИЮ БАБОЧЕК УРАЛА. НАУЧНЫЕ 
РЕЗУ ЛЪТА ТЪI РУССКО-ФИНСКОЙ ЛЕПИДОПТЕРОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕДИЦИИ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ В 1996 Г. 
MACROLEPШOPI'ERA. 

*Ахола М.,* Кайтила Н.-П., * Нуппонен К.,* Юншайнен Н., 
** Ольшванг В.Н., ***Михаiiлов Ю.Е. 

*Финское энтомологическое общество, Хельсинки; ** Институт Экологии растений 
и животных УрО РАН. Екатеринбург;*** Уральский государственный университет, 

Екатеринбург 

Фауна чешуекрылых южного Урала исследовалась довольно давно. 
Первые упоминания бабочек с территории южной половины Урала можно 
найти в путевых дневниках экспедиции П. С. Палласа (Pallas, 1771 ). Ог
ромный вклад в познание лепидоптерофауны Южного Урала внес Э. А. 
Эверсманн. В его монографии "Fauna Lepidopterologica Volgo-Uralensis" 
(Eversmann, 1844) приводятся сведения о 1369 видах чешуекрылых. До на
стоящего времени это наиболее полная сводка о чешуекрылых обширного 
региона от Казани до Оренбурга, Эти материалы затем дополнялись Д. И. 
Соколовым (1897а, 1897б), П. А Воронцовеким (1907, 1911а, б, 1912) и др. 
После долгого перерыва лепидоптерологические исследования продолжа

ются с 70-х годов. По материалам исследований в Башкортостане 
Н.Гроссер (Grosser, 1983) публикует сведения о 333 видах 
Macrolepidoptera, а Е.М.Антонова (1985) представляет список 195 видов 
пядениц. Наиболее подробно были исследованы на южном Урале булаво
усые чешуекрьшые. В 1992 г все фаунистические сведения по дневным ба
бочкам Башкортостана, Оренбургской и Челябинской областей обобщены 
в специальной работе (Горбунов и др., 1992). Огромная группа чешуекры
лых относящихся к так называемым разноусым бабочкам (Heterocera) и к 
Microlepidoptera исследована очень неравномерно (в основном это совки и 
пяденицы западной части южного Урала). 

В июне 1996 г на Южном Урале авторы в составе русско-финнской ле
пидоптерологической экспедиции проводили исследования чешуекрылых 
). В задачу экспедиции входило исследование фауны чешуекрылых в запо
веднике "Аркаим" и некоторых других точках Челябинской области и 
Башкортостана. Учет чешуекрылых проводился в ночное время, с помо

щью автономных световых ловушек с УФ лампами. Источником энергии 
служили портативные бензиновые электрогенераторы "Honda" (220v, 
500W). Учитывались Micro- и Macrolepidoptera. Rhopalocera и других че
шуекрылых с дневной активностью учитывали с помощью энтомологиче

ского сачка. Стеклянниц (Sesiidae) учитывали с помощью феромонных 
приманок. Учет бабочек проводился 13 по 29 июля в нескольких стацио
нарных участках: 

1 - заповедник "Аркаим" - заповедная ковыльно-разнотравная степь с березовыми кол
ками; ранее лепидоптерологические исследования проводились только в июле 

1995, нееледовались только Rhopalocera (Ю.Михайлов). 
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2 • .. окраина г. Миасс (Ильменский государственный заповедника, остепненный горный 
склон со скальными обнажениями, на границе сосново-березового леса; энтомо
логические исследования проводятся регулярно; фаунистические списки по 

Lepidoptera не публиковались. 
3 - участок горной степи на берегу реки Сакмара - окр. д. Якrышево, на границе Баш

кортастана и Оренбургской области; ранее энтомологические исследования не 
проводились; 

4 -ковыльно-разнотравный участок горной степи с березовыми колками на границе с аг
роландшафтом (окр. г. Верхнеуральск (д. Москово); ранее энтомологические ис
следования не проводились; 

5- темнохвойный елово-пихтовый лес на r. Иремель (1000 м н. у.м.), на границе Башкар
тостана и Челябинской обл.; ранее энтомологические исследования проводились 
с 1977 г., сведения по Rhopalocera имеются в работе А.Ш.Габидуллина (1986). 

Результаты по исследованию Macrolepidoptera представлены в таблице, 
найденные во время исследования виды отмечены цифрами. Сноски после 
видового названия означают: 1- вид впервые найден на Южном Урале; 2_ 

ране~ вид был известен только в Европе; э- ранее вид был известен только в 
Сибири. 
В результате исследований обнаружено 457 видов чешуекрылых 

Macrolepidoptera, относящихся к 20 семействам. Материалы по Micro
lepidoptera, которые являются, с точки зрения систематики, более сложной 
и более малоизученной группой, находятся в стадии обработки, Необхо
димо отметит, что наибольшим видовым разнообразием отличается насе
ление Macrolepidoptera заповедника "Аркаим" - 224 вида - на настоящее 
время наиболее обширный список Macrolepidoptera степного Зауралья, 
причем это только представители раинелетней группы . 
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Zygaenidae 
Zygaena osterodensis Reiss, 1921 - 5 
Sesiidae 
Paranthrene tabaniformis (Rottemburg, 1775) -
1,2,3,5 
Synanthedon scoliaeformis (Borkhausen, 1789) -
1,5 
S. culiciformis (Linnaeus, 17 58) -1,2 
S. soffneri Spatenka, 1983 t -5 
Bembecia sareptana (Bartel, 1912) t,:z -1 
Chamaesphecia astatiformis (Herr.-Schдffer, 
1846)-1 
Cossidae 
Phragmataecia castaneae (Hьbner, 1790) -2 
Lamellocossus terebra ([Den. & Schiff.], 1775 -1,3 
Lasiocampidae 
Macrothylacia rubl (Linnaeus, 1758) -1,5 
Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758) -2,5 

Cosn1otriche 1obulina ([Den.& Schiff], 1775) -5 
Phyllodesma tremulifolia (НьЬn., [1809-10]) -1 
Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758) -1 
Sphingidae 
Mimas tiliae (Linnaeus, 1758) -1 
Smerinthus caecus Mйnйtriйs, 1857 -3,4 

, Smerinthus ocellatus (Linnaeus, 1758) -1 
! Laothoe populi (Linnaeus, 1758) - 1,5 
L. amurensis (Staudinger, 1892) -5 
Sphinx ligustri Linnaeus, 1758 -1 
Hyloicus pinastri Linnaeus, 1758 -1,2 
Hemaris fuciformis (Linnaeus, 1758) - 2 
Macrog1ossum stellatarum (Linnaeus, 1758) • 2 
Hyles euphorblae (Linnaeus, 1758) - 1,2,3,4 
Н. gallii (Rottemburg, 1775) - 1,5 
Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758) - 1,5 
D. porcellus (Linnaeus, 1758) - 1 
Hesperiidae 
Carcharodus alceae (Esper, 1780) - 3 
Spialia orblfer (Hьbner, 1823) - 1,2 
Muschampsia tessellum (Hьbner, 1803) • 1,3 
М. cribrellum (Eversmann, 1841) - 1 
Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758) - 1,2 
Р. serratulae (Rambur, 1839) - 1 
Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771) - 5 
С. silvicola (Meigen, 1829) - 5 
Thymelicus sylvestris (Poda, 1761) • 2,3,4 
Papilionidae 
Pat·nassius apollo (Linnaeus, 1758) - 1,5 
Р. mnemosyne (Linnaeus, 1758) - 3,5 
lphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) -2,3 
Papilio machaon Linnaeus, 1758 -1,5 
Pieridae 
Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) - 1,5 
1.eptidia sinapis (Linnaeus, 1758) - 2,5 
Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) - 1,5 
J>ieris napi (Linnaeus, 1758) - 5 
Pontia daplidice (Linnaeus, 1758) - 1,3,4,5 
Р. chloridice (Hьbner, 1813) -1,3,4 
Hipparchia autonoe (Esper, 1784) - 1 
Sat rus ferula Fabricius, 1793 - 1 
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Colias hyale (Linnaeus, 1758) - 1,2,4,5 
С. chrysotheme (Esper, 1780) - 1 
С. myrmidone (Esper, 1780) - 1,2 
Lycaenidae 

Nordmannia acaciae (Fabricius, 1787) -3 

N. pruni (Linnaeus, 1758) -3 
Lycaena helle ([Den. & Schiff.], 1775) - 5 
Thersamonia thersamon (Esper, 1784) -1,3 
Thersamonolycaena dispar (Haworth, 1803) - 1 

Heods virgaurea (Linnaeus, 1758) - 1,5 
Neolycaena rhymnus (Eversmann, 1832) - 1 
Tongeia fischeri (Eversmann, 1843) - 1 
Plebejus argus (Linnaeus, 1758) - 1,5 
Aricia eumedon (Esper, 1780) - 5 
Polyommatus semiargus (Rottemburg, 1775) -
1,2,4,5 
Р. icarus (Rottemburg, 1775) - 1,5 
Р. thersites (Cantener, 1835) - 1 
Nymphalidae 
Neptis rivu1aris(Scopoli, 1763) - 1,2 
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) - 1,5 
Aglais urticae (Linnaeus, 1758) - 1,2,5 
Araschnia levana (Linnaeus, 1758) - 5 
Euphydryas matuma (Linnaeus, 1758) - 1,5 
Eu. aurinia (Rottemburg, 1775) - 1 
Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) - 1 
М. phoebe ([Denis & Schiffermьller], 1775) - 1 
М. didyma (Esper, 1778) - 1,2 
М. diamina (Lang, 1789) - 5 
М. uvarovi P.Gorbunov, 1995 -1 
М. athalia (Rottenburg, 1775) - 1,5 
Brenthis hecate ([Den. & Schiff.], 1775) - 1,3,4 
В. ino (Rottenburg, 1775) - 1,5 
Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758) - 5 
В. selene ([Denis & Sch iffermьller], 1775) - 5 
В. dia (Linnaeus, 1767) - 5 
В. thore (Hьbner, 1803) - 5 
Argynnis niobe (Linnaeus, 1758) - 1 
А. adippe (Linnaeus, 1767) - 1,5 
А. aglaja (Linnaeus, 1758) - 1,5 
Satyridae 
Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) - 5 
Lasiommata petropolitana (Fabricius, 1787) - 5 
L. maera (Linnaeus, 1758) - 1,5 
С. arcania (Linnaeus, 1761) -1,2,5 
С. glycerion (Borkhausen, 1788) - 1,3 
С. pamphilius (Linnaeus, 1758) - 1 
С. hero (Linnaeus, 1761) -5 
С. 1eander Esper, [ 1784]) - 1 
Hyponephele lycaon (Kuhn, 1774) - 1 
Proterebla afra (Fabricius, 1787) - 1 
Erebla euryale (Esper, 1805) - 5 
Е. cyclopius (Eversmann, 1844) - 2 

Hemithea aestivaris (Hьbner, 1799) - 2 
Chlorissa cloraria Hьbner, 1813 - 1,2 3 4 



S. dryas (Scopoli, 1763) - 1 
Oeneis tarpeia (Pallas, 1771) - 1 
Ое. jutta (Hьbner, 1806) -5 . 
Me1anargia russiae (Esper, [1786]) - 1,4 
Cymatophoridae 
Thyatira batis (Linnaeus, 1758) - 5 
Tethea or ([Denis & Schiffermьller], 1775) - 5 
Tetheella fluctuosa (Hьbner, 1803) - 5 
Ochropacha dup1aris (Linnaeus, 17 61) - 5 

Drepanidae 
Falcaria lacertinaria (Linnaeus, 1758) - 5 
Drepana fa1cataria (Linnaeus, 1758) - 5 
D. curvatu1a (Borkhausen, 1790) - 5 
Sabra harpagu1a (Esper, 1786) - 5 
Geometridae 
Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758) - 2,5 
L. opis (But1er, 1878) - 5 
Heliomata g1arearia ([Den.& Schiff.], 1775) 1,2 
Macaria notata (Linnaeus, 1758) - 5 
М. signaria (Hьbner, 1809) - 5 
М. Iiturata (C1erck, 1759) - 2,5 
Narraga tessu1aria (Metzner, 1845) -1 
lsturgia roraria (Fabricius, 1776) - 4 
Tephrina murinaria ([Den. & Schiff.], 1775) - 1,4 
Phyllometra cu1minaria (Eversmann, 1842) - 1 
Petrophora chlorosata (Scopoli, 1763) - 2 
P1agodis dolabraria (Linnaeus, 1767) - 5 
Opisthograptis 1uteolata (Linnaeus, 1758) - 5 
Pseudopanthera macu1aria (Linnaeus, 1758) - 2 
Se1enia dentaria (Fabricius, 177 5) - ·5 
S. 1unu1aria (НьЬnеr, 1788) - 1 
S. tetra1unaria (Hufnagel. 1767) - 5 
Odontopera bldentata (C1erck, 1759) - 2,5 
Angerona prunaria (Linnaeus, 1758) - 2 
Biston betularius (Linnaeus, 1758) - 1,2,5 
Megalycinia strictaria (Lederer, 1853) - 3 
Synopsia sociaria (Hьbner, 1799) - 1,3,4 
Spartopteryx kindermannaria (Staud. 1871)3 -3 
Alcis repandata (Linnaeus, 1758) - 2,3 
Hypomecis roboraria ([Den. & Schiff., 1775) - 2,3,4 
Н. punctinalis (Scopoli, 1763) - 2,3,4 
Ascotis se1enaria ([Den.& Schiffermьller], 1775)- 2,3,4 
Ectropis crepuscu1aria ([Den.& Schifl], 1775) - 2 
Parectropis similaria (Hufnage1, 1767 - 2 
Cabera pusaria (Linnaeus, 1758) - 5 
Megaspilates mundataria (Stoll, 1782) - 1 
Dyscia conspersaria ([Den. & Schiff.], 1775) - 1.3 
Horisme vita1bata ([Den.& Schiff.], 1775) - 2,4 
Pseudoterpna pruinata (Hufnage1, 1767) - 1,2,4 
Antonechloris smaragdaria (Fabricius, 1787) - 1,2 

Dyschloropsis impararia (Guenйe, 1857) - 1,2,3,4 ' 
Cyc1ophora annularia (Schulze, 1775) - 1 
С. a1Ьipunctata (Hufnagel, 1767) - 5 1 
С. quercimontaria (Baste1berger, 1897) -4 
Timandra comai A.Schmidt, 1931 - 4 
Scopula tessellaria (Вoisduva1, 1840) - 1 
S. nemoraria (НьЬnеr, 1798) - 2 
S. umbe1aria (НьЬnеr, 1813) -2 
S. virgulata ([Denis & Schiffermьller], 1775) - 1,2 
4 ; 
S. ornata (Scopo1i, 1763) - 2 
S. decorata ([Denis & Schiffermьller], 1775) - 1 
S. rublginata (Hufnagel, 1767) - 1,2 
S. marginepunctata (Goeze, 1781) - 1,3,4 
S. incanata (Linnaeus, 1758) - 2,3,4 
S. temata Schrank, 1802 - 2 
S. flos1actata (Haworth, 1809) - 2 
S. subpunctaria (Herrich-Schдffer, 1847) - 2 
S. beckeraria (Lederer, 1853) - 1 
Idaea sericeata (НьЬnеr, [1813]) -1 
ldaea aureo1aria ([Den. & Schiff.], 1775) - 1,3,4 
1. descitaria (Christoph, 1793) - 1,2,3 
1. pallidata ([Denis & Schiffermьller], 1775) - 1,2 
1. aversata (Linnaeus, 1758) - 2 
Rhodostrophia viblcaria (C1erck, 1759) - 2,3 
Lythria purpuraria (Linnaeus, 1758) - 1,3 
Catac1ysme riguata (Hьbner, 1813) -4 
Phiba1apteryx virgata (Нufnage1, 1767) - 1 
Scotopteryx coarctaria ([Den.& Schifl], 1775) - 1,4 
Xanthorhoe deco1oraria (Esper, 1806) -5 
Х. spadicearia ([Den. & Schiff.], 1775) - 5 
Х. ferrugata (Cierck, 1759) - 5 
Х. quadrifasciata (C1erck, 1759) - 2 
Х. montanata ([Den.& Schiffermьller], 1775) - 5 
Catarhoe cucullata (Нufnage1, 1767) - 1 
Epirrhoe hastu1ata (НьЬnеr, 1792) - 5 
Е. pupillata (fhunberg, 1788) - 1,2,4 
Е. tristata (Linnaeus, 1758) - 2,5 
Е. a1ternata (Mьller, 1764) - 1,2,5 
Meso1euca a1Ьicillata (Linnaeus, 1758) - 5 
Mesoleuca mandshuricata (Bremer, 1864)3 -5 
Pe1urga comitata (Linnaeus, 1758) - 1,4 
Lampropteryx suffumata ([D.& Schifl], 1775) -5 
Ecliptopera silaceata ([Den. & Schiff.], 1775) - 5 
Chloroc1ysta truncata (Hufnage1, 1767) - 5 
Thera variata ([Den. & Schiff.], 1775) - 5 
Th. serraria (Lienig & Zeller, 1846) - 5 
Hydriomena ruberata (Freyer, 1831) - 5 
Horisme vita1bata ([Den.& Schiff.), 1775) - 2.,4 
Н. aemulata (НьЬnеr, 1813) -2 
Н. aquata (НьЬnеr, 1813) -1,4 
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Me1anthia procellata ([Den. & Schiff.], 1775) - 5 
Spargania 1uctuata ([Den. & Schiff.], 1775) - 5 
Euphyia unangulata (Haworth, 1809) -5 
Perizoma alchemillatum (Linnaeus, 1758) -5 
Perizoma hydratum (Тreitschke, 1829) - 2,3 
Р. albu1atum ([Den.& Schiffermьller], 1775) - 2,5 
Perizoma flavofasciatum (Тhunberg, 1792) - 5 
Eupithecia plumbeolata (Haworth, 1809) - 2,5 
Eu. abletaria (Goeze, 1781) - 5 
Eu. ana1oga Diakonoff, 1926 - 5 
Eu. linariata ([Den. & Schiffermьller], 1775) - 2 
Eu. exiguata (Hьbner, 1813) - 5 
Eu. pygmaeata (Hьbner, 1799) - 5 
Eu. alliaria (Staudinger, 1870) -2 
Eu. breviculata (Donze1, 1837) - 3 
Eu. actaeata (Walderdorff, 1869) -5 
Eu. intricata (Zetterstedt, 1839) - 5 
Eu. veratraria Herrich-Schдffer, 1850 - 5 
Eu. satyrata (Hьbner, 1813) -2,5 
Eu. absinthiata (Clerck, 1759) - 5 
Eu. vulgata (Haworth, 1809) - 1,2 
Eu. suЬfuscata (Haworth, 1809) - 2 
Eu. subumbrata ([Den. & Schiff.], 1775) - 3 
Eu. millefoliata Rцssler, 1866 - 1 
Eu. extensaria (Freyer, 1844) - 1 
Eu. ochridata Pinker, 1968? -1 
Eu. 1ariciata (Freyer, 1842) -2,5 
Eu. tantillaria Boisduva1, 1840 -5 
Eu. conterminata (Lienig & Zeller, 1846) - 5 
Chloroc1ystis v-ata (Haworth,1809) -5 
Ap1ocera p1agiata (Linnaeus, 1758)? -3,4 
А. praeformata (Hьbner, 1826) -5 
Odezia atrata (Linnaeus, 1758) - 5 
Schistostege nubllaria (Hьbner, 1799) - 1 
Lithostege griseata ([Den.& Schiff.], 1775) - 1 
L. farinata (Hufnage1, 1767) - 1,3 
Discoloxia Ьlomeri (Curtis, 1832) - 2 
Venusia cambrica Curtis, 1839 -5 
Hydrelia flammeo1aria (Hufnagel, 1767) - 5 
Minoa murinata (Scopoli, 1763) - 1,2 
Acasis appensata (Eversmann, 1842) - 5 
Malacodea rege1aria Tengstrцm, 1869 -5 
Notodontidae 
Cerura erminea (Esper, 1783) -1,4 
Furcula Ьicuspis (Borkhausen, 1790) - 1,5 
F. furcu1a (Clerck, 1759) - 1,5 
F. bifida (Brahm, 1787) - 5 
N otodonta dromedarius (Linnaeus, 1767) - 5 
N. torva (Hьbner, 1803) -5 
N. tritophus ([Den.& Schiff.], 1775) - 5 
N. ziczac (Linnaeus, 1758) -1 
Pheosia gnoma (Fabricius, 1776) - 5 
Pterostoma palpinum (Clerck, 1759) - 1 
Leucodonta Ьico1oria ([Den.& Schiff.], 1775) - 5 
Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758) - 5 
Odontosia carmelita Es er, 1799 - 5 
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Gluphisia crenata (Esper, 1785) - 5 
Phalera bucepha1a (Linnaeus, 1758) -1 
Noctuidae 
Acronicta alni (Linnaeus, 1767) - 5 
А. tridens ([Denis & Schiffermьller], 1775) - 5 
А. psi (Linnaeus, 1758) - 1,5 
А. megacepha1a ([Den.& Schiff.], 1775) - 1,2,5 
А. strigosa ([Denis & Schiffermьller], 1775) - 5 
А. rumicis (Linnaeus, 1758) - 5 
Simyra albovenosa (Goeze, 1781) - 1,3 
Cryphia orthogramma Boursin, 1954 - 2,4,5 
Victrix umovii (Eversmann, 1846) - 5 
Herminia grisealis ([Den.& Schiff.], 1775) - 5 
Polypogon tentacularius (Linnaeus, 1758) - 2 
Pechipogon strigilata (Linnaeus, 1758) -2 
Drasteria cailino (Lefebvre, 1827) - 1,3,4 
Lygephila ludicra (Hьbner, 1790) - 2 
L. viciae (Hьbner, 1822) -1 
Tyta 1uctuosa ([Den. & Schiff.], 1775) - 1,2,3 
Callistege mi (Cierck, 1759) - 1 
Euc1idia glyphica (Linnaeus, 1758) - 2 
Gonospileia triquetra ([Den.& Schiff.], 1775) - l 
Laspeyria flexu1a ([Den.& Schiff.], 1775) - 2 
Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758) - 5 
Phytometra viridaria (C1erck, 1759) - 1 
Eucha1cia variabllis (Piller, 1763) - 5 
Eu. consona (Fabricius, 1787) -1,3 
Panchrysia dives (Eversmann, 1844) - 2 
Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 1758) -1 
D. tutti (Kostrowicki, 1961). -1 
Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850) - 1 
Plusia festucae (Linnaeus, 1758) - 2 
Autographa gamma (Linnaeus, 1758) - 1 
А. buraetica (Staudinger, 1892) - 5 
А. pulchrina (Haworth, 1809) - 5 
Plusidia cheiranthi (Тauscher, 1809) - 3 
Cornutiplusia circumflexa (Linnaeus, 1767) - 1,2 
Syngrapha ain (Hochenwarth, 1785) - 5 
Trichoplusia ni (Hьbner, [1803])- l 
Abrostola tripartita (Нufnagel, 1766) - 5 
А. triplasia (Linnaeus, 1758) - 1,5 
Emmelia trabealis (Scopoli, 1763) - 1,2,3,4 
Acontia lucida (Hufnagel, 1766) - 1 
А. titania (Esper, [1798]) - 1,3 
Deltote deceptoria (Scopoli, 1763) - 1,2,3,4 
D. bankiana (Fabricius, 1775) - l 
Pseudeustrotia candidula ([D.& Schiff], 1775) -1,5 
EuЬlemma ostrina (Hьbner, [1808]) -1 
Eu. porphyrinia (Freyer, 1845) -1,3,4 
Eu. purpurina ([Den. & Schiff.], 1775) - 1 
Eu. pusilla (Eversmann, 1837) - 1 
Glossodice polygramma (Duponchel, [1842D -3 
Cucullia argentina (Fabricius, 1787) - 1 
С. spectabllisoides Poole, 1989 - 1 
С. cineracea Freyer, 1842 - 1 
С. artemisiae Hufna el, 1766 - 1 



С. lactea (Fabricius, 1787) - 1 
С. mixta Freyer, 1841 - 1 
С. xeranthemi Boisduva1,1840 -1 
С. propingua Eversmann, 1842 - 1 
С. fraterna Butler, 1878 - 1 
С. umbratica (Linnaeus, 1758) - 1,2,4 
С. Ьiornata F. von Waldheim, 1840 -1 
С. santonici (Hьbner, [1813]) -1 
С. gnaphalii (Hьbner, 1813) -4 
С. asteris ([Den. & Schiff.], 1775) - 1 
Shargacucullia scrophulariae ( [ Den & Schiffl, 
1775)2 -1,3 
Calophasia 1unu1a (Hufnage1, 1766) - 5 
Sympistis heliophila (Paykull, 1793) - 1 
Epimecia ustula (Freyer, 1835) -1 
Schinia scutosa ([Den. & Schiff.], 1775) - 1,3,4 
Heliothis virip1aca (Hufnage1, 1766) - 1 
Н. maritima Graslin, 1855 - 1,4 
Н. ononis ([Den. & Schiff.], 1775) - 1 
Н. pe1tigera ([Den.& Schiff.], 1775) - 1 
Н. nublgera Herrich-Schдffer, 1851 -1,2,3,4,5 
Pyrrhia umbra (Hufnage1, 1766) - 1 
Chazaria incamata (Freyer, 1838) -1 
Apaustis rupicola ([Den. & Schiff.], 1775) -3 
Elaphria venustula (Hьbner, 1790) - 1 
Caradrina morpheus (Hufnage1, 1766) - 1,5 
P1atyperigea montana (Bremer, 1864) -1 
Spodoptera exigua (Hьbner, 1808) -1 
Athetis pallustris (Hьbner, 1808) - 1 
Proxenus lepigone (Mцsch1er, 1860) -1 
Dypterygia scabriuscu1a (Linnaeus, 1758) -1 
Rusina ferruginea (Esper, 1785) - 5 
Trachea atriplicis (Linnaeus, 1758) - 1 
Eup1exia 1ucipara (Linnaeus, 1758) - 5 
Нурра rectilinea (Esper, 1788) - 5 
Actinotia po1yodon (C1erck, 1759) - 5 
Lithophane hepatica (C1erck, 1759) - 2 
Xy1ena vetusta (Hьbner, [1813]) - 2 
Х. exsoleta (Linnaeus, 1758) - 1 
Mniotype bathensis (Lutzau, 1901) - 5 
Apamea monog1ypha (Нufnagel, 1766) - 2 
А. crenata (Hufnage1, 1766) - 5 
А. 1ateritia (Hufnagel, 1766) - 2 
А. zeta (Тreitschke, 1825) - 5 
А. rubrirena Treitschke, 1825 - 5 
А. unanimis (Hьbner, 1813) -5 
А. illyria Freyer, 1846 -5 
А. leucodon (Eversmann, 1837) - 1 
А. anceps ([Den. & Schiff.], 1775) - 1 
А. sordens (Hufnagel, 1766) - 1,5 
Oligia strigilis (Linnaeus, 1758) - 3,5 
О. latruncula ([Den. & Schiff.], 1775) - 2,3,5 
Mesapamea vaskeni Varga, 1979 3 -5 
Pseudohadena immunda (Eversmann, 1842) - 5 

Chortodes extrema (Hьbner, [1809])7? - 1 
Discestra trifolii (Hufnage1 1766) - 1,3 

D. stigmosa (Christoph, 1887) -1 
Lacanobla w-1atinum (Hufnage1, 1766) - 1,2,3,5 
L. aliena (Hьbner, 1809) -1,2 
L. splendens (Hьbner, [1803-1 - 1 
L. thalassina (Hufnage1, 1766) - 1,5 
L. contigua ([Denis & Schiffermьller], 1775) - 2,5 
L. suasa ([Den. & Schiff.], 1775) - 1 
Hada plebeja (Linnaeus, 1761) - 2 
Aetheria dysodea ([Den. & Schiff.], 1775) - 1,3 
Ае. Ьico1orata (Hufnage1, 1766) - 1 
Hadena Ьicruris (Hufnagel, 1766) - 1 

Н. luteago ([Den. & Schiff.], 1775) - 1 
Н. literata (F. von Waldheim, 1840) -1 
Н. compta ([Den. & Schiff .. 1775) - 1 
Н. confusa (Hufnage1, 1766) - 1 
Н. a1Ьimacu1a (Borkhausen, 179 - 1 
Н. filigrama (Esper, [1788]) - 1 
Н. rivu1aris (Fabricius, 1775) - 1 
Н. perp1exa ([Den. & Schiff.], 1775) - 1 
Н. christophi (Mцschler, 1862) - 1 
Н. irregularis (Hufnage1, 1766) - 1 
Sideridis 1ampra (Schaverda, 1913) -1,4 
S. alblcolon (Hьbner, [1809-1813]) -1 
S. egena (Lederer, 1853) - 1 
Heliophobus reticu1ata (Goeze, 1781) - 1,2,3,4 
Me1anchra persicariae (Linnaeus, 1761) - 5 
М. pisi (Linnaeus, 1758) - 5 
Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758) - 1 
Papestra Ьiren (Goeze, 1781) -5 
Polia nebu1osa (Нufnage1, 1766) - 5 
Р. bombycina (Hufnage1, 1766) -1,3 
Р. serratilinea Ochsenheimer, 1816 -4 
Р. ma/chani (Draudt, 1934) 3 - 2 
Mythimna conigera ([Den.& Schiff.], 1775) - 2 
М. ferrago (Fabricius, 1787) - 2 
М. pallens (Linnaeus, 1758) - 1 
М. obsoleta (Hьbner, 1803) -1 
М. comma (Linnaeus, 1761) - 1,2,3,4 
М. deserticola (Bartel, 1902) - 1 
М. lineata (Eversmann, 1852) - 1 
М. ораса (Staudinger, 1899) 3 -1,4 
М. a1Ьiradiosa (Eversmann, 1852) - 1 
Panolis flammea ([Den. & Schiff., 1775) - 2 
Hyssia cavernosa (Eversmann, 1842) - 1,4 
Pachetra bombycina Eversmann, 1847 -5 
Eriopygodes imbecilla (Fabricius, 1794) - 1 
Lasionycta proxima (Hьbner, [1809]) - 2 
Axylia putris (Linnaeus, 1761) -2 
Diarsia mendica (Fabricius, 1775) - 5 
D. brunnea ([Denis & Schiffermьller], 1775) - 2 
Noctua interposita (Hьbner, 1790) - 2 
Pi!radiarsia punicea (Hьbner, [1803)) -2 
Netrocerocora quadrangu1a (Eversmann, 1844) -
1,4 
Eurois occu1tus (Linnaeus, 1758) - 5 
Xestia c-ni~rum (Linnaeus 1758) - 2 
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Х. ditrapezium ([Den. & Schiff.], 1775) - 2 
Х. triangulum (Hufnagel, 1766) - 2 
Х. collina (Boisduval, 1840) - 5 
Х. wockei ( Mцschler, 1862) з - 5 
Eugraphe sigma ([Den. & Schiff.], 1775) - 2 
Anaplectoides prasina ([Den.& Schiff.] 1775) -5 
Cryptocala chardinyi (Вoisduval, 1829) - 2 
Yigoga signifera ([Den. & Schiff.], 1775) - 2,3 
Yi. forcipula ([Den. & Schiff.], 1775) - 3 
Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758) - l 
А. clavis (Hufnagel, 1766) - 2 
А. segetum ([Den. & Schiff.], 1775) - 5 
А. cinerea ([De. & Schiff.], 1775) - 5 
Pantheidae 
Panthea coenoЬita (Esper, 1785) - 2 
Trichosea ludifica (Linnaeus, 1758) - 5 
Colocasia coryli (Linnaeus, 1758) - l 
Lymantriidae 
Euproctis similis (Fuessly, 177 5) - 1,5 
Nolidae 
Earias clorana (Linnaeus, 1758) -l,S 

Arctiidae 
Cybosia mesomella (Linnaeus 1758) -2 
Pelosia obtusa (Herrich-Schдffer,1847) -2 
Atolmis rubricollis (Linnaeus, 1758) - 5 
Eilema lurideolum (Zincken, 1817) -3 
Е. complanum (Linnaeus, 1758) - 2 
Setina irrorel\a (Linnaeus, 1758) - 3 
Setina roscida ([Den.& Schiff.], 1775) -1 
Amata phegea (Linnaeus, 1758) - 1,3 
Chelis maculosa (Gerning, 1780) - 1,3,4 
Watsonarctia casta (Esper, 1785) - 1,4 
Parasemia plantaginis (Linnaeus, 1758) - 1,5 
Spilosoma 1ubricipedum (Linnaeus, 1758) - 1,5 
S. lubricipedum (Linnaeus, 1758) - 5 
S. luteum (Hufnagel, 1766) - 1 
S. urticae (Esper, 1789) - 1 
Rhyparia purpurata (Linnaeus, 1758) - 1,4,5 
Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758) - 1 
Pericallia matronula (Linnaeus, 1758) - 1,2,4 
Arctia caja (Linnaeus, 1758) - 1 
А. villica (Linnaeus, 1758) - 1 
А. festiva (Hufnagel, 1766) - 1 
Holarctia cervini Fallow, 1864 -5 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ДНЕВНЫХ БАБОЧЕК (LEPIDOPТERA, 
DIURNA) В СЕВЕРНЪIХ РАЙОНАХУРАЛА 

А.Г.Татаринов, М.М.Долzин 
Сыктывкарский государственный университет. Сыктывкар. 

Изучение булавоусых чешуекрылых в северных районах Урала (Полярный, 
Приполярный и Северный) и прилегающей части Европейского северо
востока России началось только в начале нашего столетия. В отечественной 

литературе первые отрывочные сведения о Diurna этого региона можно най
ти у А.Н.Кириченко (1908}, А.В.Журавского (1909), Н.Я.Кузнецова 
(1925,1935), А.Н.Остроумова (1953). С конца 40-х годов лепидоптерофауну 
здесь изучает К.Ф.Седых, изложивший результаты своих исследований в не
скольких работах (Седых, 1968, 1970, 1974, 1976, 1977). Особенно много пуб
ликаций в последние годы стало появляться по Полярному Уралу, т.к. эта зо

на после прокладки ж/д ветки стала весьма доступной для натуралистов. 
Имеющиеся литературные данные (Коршунов и др., 1974; Лухтанов, 1983; 
Коршунов и др .. 1985; Горбунов, Ольшванг, 1993) позволили сформировать к 
настоящему времени достаточно полное представление о видовом составе 

Diurna этой части Уральского хребта. Менее изучены бабочки Северного 
Урала, о которых существуют лишь отдельные, далеко не полные сведения 

(Баранчиков, 1980; Татаринов,1994). И уж совершенно "белым пятном" для 
исследователей чешуекрьшых остается Приполярный Урал. 

Большинство из перечисленных работ- чисто фаунистические. Они пред
ставляют собой аннотированные списки видов с краткими замечаниями о 
пунктах сбора, особенностях биологии и экологии чешуекрьшых. Вопросы 
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структуры населения, формирования экологич.еских группировок дневных 
бабочек в рассматриваемом регионе пока не затрагивались совсем. 
Тем не менее, ряд предварительных выводов относительно фауны Diurna 

северных регионов Уральского хребта мы попытаемся обосновать в настоя
щей работе. 

Булавоусые чешуекрылые Полярного, Приполярного и Северного Урала 
принадлежат к двум экологическим комплексам: тундровому и лесному. Тун

дровый комплекс наиболее богат видами на Полярном Урале. В горных тун
драх этой части хребта, по нашим подсчетам, обитает 49 видов дневных ба
бочек. Из них 5 видов (10.2%) циркумполярного распространения, 14 видов 
(26.6%) имеют дизъюнктивные аркто-горнобореальные ареалы. Остальные 
виды, постоянно обитающие в тундровых биоценозах Полярного Урала, яв
ляются выходцами из таежной зоны. Зоогеографическое деление нами приво
дится по А.Ф.Емельянову (1974) и В.Н.Ольшвангу (1979). 

Горные тундры глубоко продвигаются на юг по наиболее возвышенным 
частям Уральского хребта. Количество видов дневных бабочек тундрового 
комплекса к югу значительно уменьшается. На территории Печоро

Илычского заповедника в горно-тундровом поясе Северного Урала отмечено 
лишь 7 постоянно встречающихся там видов булавоусых. Из них только 4 -
арктические виды: Pontia callidice Hbn., Oeneis norna Esp., O.melissa F., Boloria 
alaskensis Holl. Как правило, они строго придерживаются тундровых место
обитаний, но отдельные особи O.norna Esp., B.alaskensis Holl. неоднократно 
регистрировались в прилегающих подгольцовых березняках и лугах. Осталь
ные три вида (Coenonympha tullia Mull., Oeneis jutta Hbn., Vacciniina optilete 
Knoch.) хотя и не были отмечены в подгольцовом поясе, являются обычными 
обитателями лесных стаций заповедника. Parnassius phoebus F., Pieris napi L., 
Aporia crataegi L., Colias palaeno L., EreЬia euryale Esp., Proclossiana eunomia 
Esp., Clossiana selene D.S. довольно часто встречаются в горно-тундровом 
поясе, однако держатся в основном на границе с подгольцовым, где и обита
ет основная масса особей этих видов. Поэтому отнести их к постоянным оби
тателям североуральской тундры нельзя. 
В южной части Северного Урала количество тундровых видов еще больше 

сокращается. В горной тундре на границе со Средним Уралом 
Ю.Н.Баранчиков (1980) отметил 5 видов булавоусых. И только EreЬia rossii 
Curt (не найденная в Печоро-Илычском заповеднике) является представите
лем арктической фауны. Другим полярным видом, вероятно, все же является 
перламутропка рода Boloria. Судя по местообитаниям -это не B.aquilonaris 
Stich., к которой отнес ее автор, а B.alaskensis Holl., Наконец, О. norna Esp. 
здесь сменила стацию и встречалась только на подгольцовых лугах. 

Лесной экологический комплекс Diurna на восточных склонах Полярного 
Урала (западные совершенно безлесны), по нашим данным, насчитывает 26 
видов. Как правило, это бореальньiе виды, широко распространенные в та
ежной зоне Палеарктики. Многие из них приспособились к тундровым ме
стообитаниям и стали постоянными видами этих биоценозов. Такие эвриби
онтные виды как бы связывают оба экологических комплекса. Мы не склон

ны выделять их в особый эврибионтный комплекс, как это делают другие ис
следователи. Тундровых видов в лесах Полярного Урала значительно мень
ше. Лишь EreЬia disa Thnb. постоянно встречается в разреженных березняках, 
другие встречи арктических видов носят случайный характер. 
В более южных частях Уральского хребта чешуекрылые лесного комплекса 

населяют биоценозы подгольцового и горно-лесного поясов. В Печоро
Илычском заповеднике было отмечено 30 видов дневных бабочек. Принци-
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пиальных отличий между лепидоптерофауной подгольцового и горно
лесного пояса нам обнаружить не удалось. Так, например, все виды крупно
травных подгольцовых лугов, за исключением Parnassius phoebus F., обитают 
и в соответствующих ассоциациях горной тайги. Сходной остается и структу
ра населения чешуекрылых. На подгольцовых лугах доминируют Erebla 
euryale Esp.(l7,8%), E.ligea L.(l3,1%), Clossiana thore Hbn.(l0,2%), субдоми
нант-С.titаniа Esp.(9,6%). На крупнотравных лугах горного пояса доминиру
ют те же виды: Erebla euryale Esp.(l3,l%), E.ligea L.(ll,7%), Clossiana thore 
Hbn.(l0,4%), субдоминант- C.euphrosyne L.(8,9%). Поэтому нет оснований 
различать группы булавоусых этих двух растительных поясов. Подобное со
отношение видов сохраняется еще и в предгорьях. Лишь постепенно, по мере 
удаления от гор, оно приобретает типичный для таежной равнины характер. 

Интересно отметить, что основной доминирующий вид Erebla euryale Esp. в 
подгольцовом, горно-лесном поясах и предгорьях встречается в форме arctica 
Рор., сочетающей мелкие размеры особей и желтую перевязь на исподе 
крыльев у самок. Эта форма распространена на Полярном Урале и в равнин
ных тундровых районах Европы.В равнинной части заповедника обитает 
обычная таежная более крупная форма с белой перевязью. 
В окрестностях Кытлыма Ю.Н.Баранчиков (1980) в горно-лесном поясе 

отметил 36 видов, в подгольцовом - 20. Несмотря на некоторые различия в 
распределении видов по вертикальным поясам и структуре доминирования в 

целом составе лесного экологического комлекса Diurna Северного и Поляр
ного Урала, также можно заключить, что они весьма сходны. Более конкрет
но сравнить их сейчас не представляется возможным, ибо отсутствие многих 
таежных видов, обитающих в Заполярье, но не найденных южнее, объясняет
ся, скорее всего, слабой изученностью североуральской зоны хребта. 

Таким образом, в пределах Полярного, Приполярного и Северного Урала 
по современным данным обитает более 100 видов дневных чешуекрылых, 
принадлежащих к тундровому и лесному экологическим комплексам. Коли

чество видов тундрового комплекса в направлении от Полярного к Северно
му Уралу уменьшается (с 49 до 5), в лесном- остается без существенных изме
нений.Экологические комплексы не существуют изолированно друг от друга. 
Происходит постоянные перемещение бабочек из одних биоценозов в другие, 
в результате чего может наблюдаться частичная или полная смена их место
обитаний. Подобная взаимосвязь дневных чешуекрылых подтверждает пра
вильиость тезиса о том, что северный (в широком смысле) Урал- особая зоо
географическая единица и биоценотическое целое (Фридолин,1935). 
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МИРМЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА УРАЛЕ 

Л.А.МШlозе.мова 
Уральский государственный университет, Екатеринбург 

Мирмекологические исследования на Урале были начаты во второй поло
вине XIX века. Первая попытка дать описание русских муравьев в системати
ческом плане была сделана Н.В.Насоновым (1889), М.Д.РузскИм и 
А.Гордягиным (1894). Позднее М.Д.Рузский приводит характеристику му
равьев в систематическом, географическом и биологическом отношении в 
своем двухтомном труде "Муравьи России" (1905,1907). К сожалению, многие 
сведения из этих классических в свое время работ, сейчас устарели и с трудом 
могут быть использованы. Изменился объем вида, появилась концепция по
литипического вида, наконец, изменилась экологическая обстановка·, повли
явшая на все особенности распространения и биологии муравьев. 

Современный период изучения муравьев Урала начинается с фаунистиче
ских работ Ю.М.Колосова (1936 г. и раньше), для которого муравьи являлись 
лишь небольшой частью объектов исследования. 
В настоящее время изучается не только видовой состав муравьев, но де

тально исследуется их распространение, межвидовые и внутривидовые отно

шения, образ жизни и фенология, внегнездовая активность и особенности по
ведения, полиэтизм и полиморфизм, роль в защите леса и экологическом мо
ниторинге, наконец, взаимоотношения с человеком и возможности дальней
шей эволюции мирмекоценозов. 

Современная фауна муравьев Урала включает около 58 видов из двух под
семейств (Myrmicinae и Formicinae). Наиболее хорошо изучена фауна Перм
ской (Сейма,1969,1971; Рубинштейн,1971,1974; Гридина,1971,1987; статьи в 
настоящем сборнике), Свердловекой (Малоземова,1975,1977,1979,1981 ; Ма
лоземова, Швецова,1975,1979; Малоземова, Карасева,1977; и др.), Челябин
ской (Гниненко,1975; Малоземова, Мараева,1975; Соколов, Насыйрова,1991) 
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областей. Обычно фаунистические исследования сочетаются с изучением ста
циального распределения, плотности и структуры поселений 

(Сейма, 1969,1971, 1972; Сейма, Гридина, 1987; Рубинштейн, 1971; Василевич, 
Рубинштейн, 1974; Малоземова,1979,1981,1991; Малоземова, Мараева,1975; 
Леденцов,Малоземова, 1975; Малоземова и др.,1992; Малоземова, Малозе
мов,1993; Малоземова, Уткин,1983). В этих работах отмечены биотопы и 
микростации важнейших видов муравьев, их распределение и относительная 

численность. Особенно полно в этом отношении изучен Висимский заповед
ник, где было показано, что в условиях таежной зоны на еланях (луга антро
погенного происхождения) более разнообразен видовой состав муравьев и 
выше численность их гнезд, чем в лесу. Изучено распределение муравьев в за
висимости от гидротермического режима и рельефа местности, уточнены 
предпочитаемые микростации. Выяснено, что население муравьев уменьша
ется по мере увеличения почвенного увлажнения, а между разнообразием му
равьев и их обилием существует положительная связь. Сделан вывод о воз
можности использования мирмекологического фактора в качестве дополни
тельного критерия в фитоценологии и типологии лугов. При сравнительном 
изучении муравьев в двух различных типах леса (злаково-разнотравный со
сняк и злаково-разнотравный березняк) обиаружились статистически досто
верные различия по плотности гнезд некоторых видов, что позволяет исполь

зовать видовой состав и плотность поселений муравьев для выяснения степе

ни сходства биогеоценозов. Изучение состава и биомассы белковой, углевод
ной пищи и растительных остатков, проведеиное на видах муравьев 

F.pratensis, M.ruginodis и L.niger, показало, что хотя дневная добыча муравь
ев F.pratensis значительно превосходит добычу других видов, однако с учетом 
плотности поселений и валовому сбору на единицу площади ( 1 га) муравьи 
M.ruginodis не уступают F.pratensis. 
В ряде работ отмечена лесозащитная роль муравьев (Скрыльков, 1973; 

Гниненко,1970,1'971; Малоземова,1075; Малоземова, Малоземов, 
1984, 1987, 1990). На основании данных по численности муравьев, их питанию, 
учету вредителей и степени объедания кроны деревьев на разном расстоянии 
от муравейников дана оценка хозяйственного значения муравьев в очагах 
вредителей. Установлено, что наиболее эффективными для борьбы с вредите
лями леса в условиях Урала являются F.rufa, F.polyctena, F.pratensis, 
F.aquilonia и F.exsecta. Показано, что муравьи рода Formica даже в период 
депрессии численности массовых видов насекомых проявляют высокую ак

тивность, собирают чрезвычайно разнообразных насекомых, среди которых 
часто преобладают вредители леса. Средняя по силе семья муравьев за летний 
сезон (5 месяцев) может уничтожить до 2 кг белковой пищи животного про
исхождения, собрать 7 кг пади и около 1,4 кг различных растительных остат
ков (Малоземова,1980). Изучена последовательность формирования мирме
коценозов и роль муравьев в очагово-комплексном методе борьбы с вредите
лями леса (Малоземова, Малоземов, 1984; Малоземов, Малоземова, 1987). 

Были начаты исследования по межвидовым отношениям в сообществах 
муравьев (Малоземова, 1971; Малоземова, Неткачева, 1982; Гридина, 1971; 
Сейма,1971,1987; Скрыльков,1983), а также по влиянию муравьев на почву и 
растительность ( Малоземова,1970,1979, 1980; Малоземова, Корума,1973; 
Радченко, Малоземова, Филенкова, 1979; Рубинштейн, Василевич,1974). В ча
стности, было показано, что влияние муравьев на почву проявляется в усиле

нии аэрации верхнего почвенного слоя и накоплении легко усваиваемых рас

тениями форм фосфора и калия, а также в поиижении кислотности обрабаты
ваемой ими почвы. Количественный анализ пространствеиного распределе-
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ния растений J-~a суходольном лугу в зависимости от расположения гнезда му

равьев показал, что различия проявляются в соотношении отдельных видов 

растений, в то время как их состав остается постоянным. 
Специальные исследования проведены по пищевым связям муравьев с тля

ми, в результате которых была установлена суточная и сезонная динамика 
трофобиоза разных видов (Малоземова, 1971, 197 5, 1980; Малоземов, Мало
земова, 1989; Гилев, Малоземова, 1992); В частности, показано, что пик сбора 
пади соответствует массовому выходу молодых рабочих из куколок; после

дующий медленный спад обусловлен снижением численности населения гнез
да вследствие естественной смертности. В основе этих колебаний лежат изме
нения числа сборщиков и их нагрузки, обеспечивающие поступление в гнездо 
необходимого количества пади. 
При изучении муравьев были проведены специальные исследования по 

строению и структуре гнезд (Малоземова, Сухорукова, 1978), терморегуляции 
в гнездах муравьев Formica s.str. (Малоземова, 1971, 1989; Малоземова, Ут
кин, 1984; Малоземова, Овсянникова, 1987) и внегнездовой активности му
равьев (Скрылькова,1975; Малоземова, Макарова,1987; Малоземова, Гилев, 
Малоземов, в печати). Установлено, что наружные постройки гнезд в боль

шой степени зависят от погодных условий. Соотношение различных каст и 
возрастных групп в гнезде относительно стабильно в различные сроки жиз
ненного цикла. По сравнению с видами из рода Myrmica гнезда F.picea имеют 
самое многочисленное население и наибольшую биомассу. Однако у этих ви
дов наблюдается тенденция обратной зависимости средней численности насе
ления гнезда (биомасса) и плотности гнезд на 1 га. Наружное строение гнезда 
имеет большое значение для стабильности внутренней среды. 

Гигро- и терморегуляция в летний период осуществляется, главным обра
зом, с помощью так называемых "вентиляционных" отверстий. Они специ
фичны для каждого вида муравьев, их количество изменчиво и зависит от се
зона года, времени суток, погоды и размеров гнезда. Наибольшее число от
верстий наблюдается весной, наименьшее - осенью. Суточная динамика от
верстий зависит от погодных условий - температуры воздуха и почвы, осве
щенности гнезда и других микроусловий. 

Много внимания уделяется изучению взаимосвязи морфологической из
менчивости и полиэтизма рабочих муравьев, связанных, главным образом, с 
фуражировкой и строительной деятельностью (Малоземов, Малоземова, 
1976, 1989; Малоземова, 1990; Гилев, 1992, 1993). На основе анализа изменчи
вости морфологических признаков муравьев, собирающих падь, выделены 
особенности идущих за ней и возвращающихся муравьев. Наибольшая диф
ференцированность по изученным признакам обнаружена у муравьев 
F.pratensis. В качестве диагностических признаков этого вида предлагается 
окраска переднеспинки и размеры муравьев. Эти работы имеют методическое 
значение и могут быть использованы при дальнейших исследованиях по ди
агностике и общественной жизни муравьев. 

Изучение поведения муравьев при транспортировке груза проводили по
путно с исследованиями их внегнездовой активности (Малоземов, Малоземо
ва, 1970, 1991; Малоземова, 1979; Малоземова, Гилев, 1993; Сейма, 1983). Бы
ло установлено, что скорость перемещения ноши во многом зависит от ее 

происхождения и формы, а также от размеров и этологической специфики 
муравьев-носильщиков. 

Были начаты исследования эволюционно-биоценотического плана, кото
рые связаны с происхождением мирмекоценозов в нарушенных человеком и 

урбанизированных экоенетемах (Малоземова, Малоземов, 1993а,б). Сделан 
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вывод, что видовое разнообразие, равномерность распределения гнезд .по ви
дам и плотность поселений могут свидетельствовать о степени благоприятно
сти условий среды для муравьев. Было показано, что на лугах условия суще
ствования для большинства видов муравьев более благоприятны, чем в лесу. 
Даже виды, преобладающие в лесу (Formica s.str.), тяготеют к опушкам. Ко
личественное соотношение динамических групп муравьев на лугах не одина

ково, из чего следует, что виды-интранты (вселенцы) могли проникнуть на 
луга только путем миграции из степных районов. Увеличение числа видов и 
плотности гнезд на лугах свидетельствует в пользу гипотезы происхождения 

муравьев в открытом ландшафте. 
Наконец, на Урале были проведены первые работы по изучению видового 

состава, численности и распределения муравьев в населенных пунктах 

(Малоземов, Малоземова, 1989; Малоземова, Малоземов, 1993), а также 
влияния деятельности человека на рыжих лесных муравьев (Малоземова, 
1970; Гилев, 1992). В городе для муравьев, так же, как и для всех других жи
вых организмов, создаются совершенно необычные условия, адаптация к ко
торым может проявляться по-разному. Одни, экологически более лабильные, 
виды, приспосабливаются легко и быстро; к ним в наших условиях относятся 
многочисленные виды Lasius niger и L.flavus, Myrmica ruginodis и M.rubra. 
Другую крайность представляют виды, не способные существовать в услови
ях города. К ним относятся эванесцентные (совершенно избегающие посе
ляться в городе) виды рода Formica, Camponotus saxatilis, M.scabrinodis и 
M.schenki. Установлено, что наибольшей опасности исчезновения подверже
ны муравьи Formica s.str., в то время как M.ruginodis (в лесопарках) и L.niger 
(в лесопарках и городе) имеют большую экологическую пластичность, рав
номерное распределение и малую вероятность полного исчезновения на тер

ритории лесопарков и города. Появляется синантропный вид Monomorium 
pharaonis. 
В перспективе, по нашему мнению, необходимо продолжить исследования 

по следующим направлениям: 1) антропогенное воздействие на муравьев и 
мониторинг среды, 2) структура и механизмы организации поселений му
равьев, 3) стациальное распределение, 4) морфо-физиологическая дифферен
циация каст, 5) поведение и коммуникация, 6) охрана муравьев, 7) использо
вание муравьев в биометоде. 
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МУХИ-ПЕСfРОКРЪIЛКИ (DIPTERA,TEPHRПШAE) СРЕДНЕГО И 
ЮЖНОГО УРАЛА 

В.М. Басов 
Педагогический институт, Елабуга 

Большинство видов мух-пестрокрылок развивается на сложноцветных 
растениях (Asteraceae). Однако, очень небольшая их часть в условиях средних 
широт заселяет растения других семейств. 
Фауна пестрокрылок Урала системно практически не изучалась. В ли

тературе имеются только указания об отдельных находках некоторых видов 

семейства Tephritidae ( Колосов,l936; Ольшванг, личное сообщение) 
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Материалом для настоящей работы послужили собственные сборы и на
блюдения , проведеиные в 1992-95 гr .. Нами также обработаны пробы, ко
торые были собраны В.Н.Ольшвангом в течение 1988-1995 гг. в различных 
регионах Урала и любезно предоставленные нам для анализа, за что мы ему 
очень признательны. 

В ходе исследования выявлено 35 видов пестрокрылок (см. таблицу). 
В биоценозах пестрокрылки распространены неравно мерно. Своеобразные 

комплексы пестрокрылок отмечаются в крупнотравных сообществах, 

расположенных в долинах рек, на склонах гор среди лиственного леса. В та

ких сообществах обычны 
Таблица 

Вид мухи Кормовое растеине 

Campiglossa achyrophori (Loew, 1869) не известно 

Campiglossa sp. Galatella sp. 
Cerajocera ceratocera (Hendel, 1913) Centaurea scablosa L. 
Cerajocera tussilaginis ( Fabricius, 1775) Arctium tomentosum МШ и другие виды рода 
Chaetostomella onotrophes (Loew, 1846). Sonchus arvensis L , Cirsium heterophillum (L.) 

Scop. 
Chaetostomella spp. Serratula Wolffii Andre~ 
Chetostoma stackelbergi (Rohdendorf, не известно 

1955) 
Cryptaciura rotundiventris (Fallen, 1814) не известно 

Ensina sonchi (L.,1767) Sonchus arvensis L. S.oleraceum L., Leontodon 
autumnalis L. 

Myo1eja caesio (Harris, 1776) Urtica dioica L. ? 
Myoleja sp. не известно 

Noeeta pupillata (Fallen,l814) Hieracium umbellatum L. 
Oxyna flavipennis( Loew,1844) Achillea millefolium L. 
Oxyna parietina (L., 17 58) Artemisia vulgaris L. 
Paracarphotricha a1pestris ( не известно 

Pokorny, 1887) 
Rhagoletis cerasi ( L., 1758) Lonicera spp. 
Rhagoletis alternata (Fallen, 1814) Rosa spp. 
Tephritis angustipennis (Loew,1844) Achillea cartilaginea Ledeb. 
Tephritis bardanae (Schrank,1803) Arctium - все виды 
Tephritia cometa (Loew,1840) Cirsium arvense (L.) Scop. 
Tephritis conura (Loew,1844) Cirsium oleraceum (L.) Scop., C.heterophyllum 

(L.) Hill. 
Tephritis crepidis Hendel, 1927 Crepis siЬirica L. 
Tephritis dilacerata (Loew,1846) Sonchus arvensis L. 
Tephritis fallax (Loew,l844) не известно 

Tephritis hyoscyami (L.1758?) Carduus crispus L. 
Tephritis sp. Leucanthemum vulgare Lam. 
Terellia ruficauda (F.,1794) Cirsium arvense ( L.)Scop., Carduus thoermeri 

Weinm. 
Terellia serratu1ae (L.,l758) Carduus thoermeri Weinm. 
Trupanea stellata (Fuessly, 177 5) Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb. 
Urophora coronata Basov, 1990 Serratula Wolffii Andrea. 
Urophora solstitialis (L., 1758) Carduus thoermeri Weinm. 
Urophora sp. Centaurea scaЬiosa L. 
Urophora stylata (F.,1775) Cirsium vulgare (Savi.) Ten. 
Xyphosia miliaria (Schrank, 1781) Cirsium arvense (L.) Scop., Carduus crispus L. , 

Carduus thoermeri Weinm. 
Whiteina loewiana (Hendel 1927) не известно 

T.crepidis, T.conura и Chaetostomella onotrophes. 
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Пестрокрылки практически отсутствуют под пологом хвойного :Леса . В та
ежных биотопах мухи развиваются на хорошо освещенных полянах, скаль
ных обнажениях, где встречаются ястребинки. В таких биотопах обычна N. 
pupillata. По обочинам дорог , около тропинок на сорной и рудеральной 
растительности развивается целый комплекс мезоксеробионтных видов мух

пестрокрылок На сенокосных суходольных лугах фауна пестрокрылок более 
разнообразна, так как в местах хранения сена, около дорог и на невыкошен
ных участках увеличивается численность сложноцветных растений, в том 

числе и сорных. Однако, на тщательно выкашиваемых сенокосных участках, 
расположенных в поймах рек, пестрокрылки практически не отмечаются, так 
как на таких участках они не успевают закончить свое развитие до начала се-

нокошения. 

В горах, как и в других регионах, наблюдается сезонная миграция пес

трокрылок. Осенью имаго зимующих видов образуют локальные сообщества 

повышенной численности на южных и западных склонах гор на тундровых 
участках, где они и зимуют. Весной пестрокрылки из района тундры ми
грируют вниз, в лесной пояс. Виды, у которых зимует личинка, таких ми

граций не совершают. Поэтому осенью и рано весной в тундре (на вершинах 
гор) обычны такие виды, как Tephritis cometa, Trupanea stellata и другие. 

Антропогенное изменение таежных биоценозов (вырубка лесного массива, 
прокладка дорог, интенсивный выпас скота, вытаптывание и т.д.) обусловли
вает проникновение в биоценозы разнообразных видов сорных растений и 
способствует расселению пестрокрылок вместе со своими кормовыми расте

ниями. Соответственно, около населенных пунктов, по замусоренным местам, 
на обочинах дорог сообщества пестрокрылок очень разнообразны. В указан
ных биотопах часто отмечаются Ensina sonchi, Cerajocera tussilaginis, Tephritis 
bardanea, Tephritis hyoscyami, Xyphosia miliaria. При этом пестрокрылки 
образуют локальные попу ляции, в которых степень заселения соцветий 
крупностебельных сорных растений может быть сравнительно высокой. На
пример, на пойменных пастбищах в Башкирском государственном заповед
нике степень заселения соцветий бодяка обыкновенного Urophora stylata в 
1995 году на отдельных участках достигала 33,96-64,29%. В других местах 
произрастания данного вида бодяка (обочины дорог, в населенных пунктах и 

т.д.) личинки пестрокрылок в его соцветиях отмечаются редко. Локальное 
распространение пестрокрылок определяется комплексом экологических 

факторов. Например, в развитии мух рода Urophora большое значение играет 
вода. Она переносит соцветия бодяка на значительные расстояния и тем са
мым обеспечивается распространение и эффективный выход мух из галлов, 

так как под воздействием воды в галле формируются выходы для имаго. По

этому в поймах этот вид мухи встречается чаще, чем в других биотопах. 
Некоторые виды отмечаются только в поймах рек. Так, в нижней части 

притоков рек Белой и Камы соцветия серпухи Вольфа интенсивно заселяет 
Urophora coronata. Этот вид является эндемиком региона и вне пойм он не 
отмечается, несмотря на то, что кормовое растение произрастает в различных 

биотопах. 
Следует отметить, что некоторые виды на Урале меняют свой пищевой 

спектр и заселяют не свойственные им кормовые растения. В равнинных био
топах Terellia ruficauda обычно заселяет соцветия бодяков, а в горных 

районах иногда заселяет соцветия чертополоха Термера. Например, на паст
бищах, около населенных пунктов в долине реки Узян. Tephritis hyoscyami 
обычно заселяет соцветия чертополоха курчавого, на Южном Урале , в 
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районе г.Белорецка, отмечено заселение мухой чертополоха Термера. В 
других регионах такое явление нами не регистрировалось. 

Таким образом, в фауне Среднего и Южного Урала представлены как ти
пичные мезобионты (Tephritis crepidis, T.conura, Noeeta pupillata и другие), 
которые обычны в таежной зоне, так и ксеромезобионты (Terellia serratulae, 
Urophora stylata). Они явлются типичными представителями степной фауны и 
проникли ·в горные биоценозы в результате деятельности человека, которая 
привела к распространению сорной растительности. 
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ЭКОЛОГО-ФАУНИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИЧИНОК ХИРОНОМИД 
ВОДОЕМОВ ЮЖНОГО УРАЛА. 

В.Г. Боев 
Башкирский государственный университет, Уфа 

Специальные обзорные работы по фауне личинок хирономид водоемов 
Южного Урала до последнего времени отсутствовали. Отдельные материалы 
по фауне хирономид южноуральского региона находим в различных источ

никах: статьях фаунистического (Мартынова, 1970; Боев, 1994; и др.) и гидро
биологического направления (Бенинг, 1938; Боев, 1985; Гидробиология ... , 
1971; и др.) , работах рыбохозяйственного и зколого-продукционного плана 
(Ковалькова, 1982; и др.). Но во многих работах мы имеем лишь сведения, 
часто очень краткие, о нахождении ведущих форм хирономид в некоторых 

водоемах Южного Урала. В настоящем сообщении на основании собствен

ных и отчасти литературных данных мь1 попытались рассмотреть некоторые 

моменты фауны и экологии личинок хирономид основных типов водоемов 
Южного Урала. Собранные и обработанные автором материалы частично 
докладывались на IV совещании гидробиологов Урала (Екатеринбург, 1992) 
и Всесоюзном совещании "Систематика хирономид и их значение в жизни 

водных экосистем" (Паланга, 1989). 
На Южном Урале принято выделять Предуралье (предгорье западного 

склона), центральную горную полосу и Зауралье (предгорье восточного скло

на) . В пределах Ю. Урала располагаются водные системы трех рек: Камы, 
Урала и Тобола. В горном районе находятся верховья левобережных прито

ков Камы, правобережных притоков Тобола и верховья реки Урал. По выхо
де из горной зоны реки пересекают зону предгорий. Из исследованных водо
емов к типу горных и предгорных рек нами отнесены верхнее и предгорное 

течение рек Белой, Ая, Юрюзани, Сакмары, Нугуша, а так же речки Узян, 
Саргая, Тирлянка, Лаклинка, Трамшак, Атя, Ук, Малый Инзер и другие. В 
горных и предгорных реках отмечен 81 вид хирономид в личиночных стадиях 
(таблица). Здесь доминировали по встречаемости Cladotanytarsus gr. mancus, 
Micropsectra praecos, Microtendipes pedellus, Eukiefferiella longicalcar, 
Cricotopus algarum, Thienemannimyia lentiginosa. Наиболее заселены твердые 
грунты: на каменистых грунтах отмечено 46 форм, на каменисто-галечных-
26. на галечных - 24. Видовой состав хирономид заиленных биотопов беднее: 
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заиленный каменисто-галечный - 9, заиленный галечно-песчаный - 17, заи
ленный песчаный и илистый - по 15 видов, за исключением заиленной гальки 
(27 видов). Наиболее часто на каменистом грунте регистрировались Eu. 
longicalcar, Orthocladius sacsicola, О. thinemanni, Cricotopus algarum, причем 
последние три вида в качестве доминантов и субдоминантов сообщества бен
тоса. Нередки были здесь находки Pottastia campestris, Th. lentiginosa, 
Zavrelimyia melanyra. В обрастаниях камней встречались Cr. Ьicinctus, 
Thienemanniella clavicornis, Tanytarsus usmaensis. На галечных грунтах горных 
рек лидируют по встречаемости те же формы, что и на каменистых. Из заи
ленных биотопов по видовому обилию выделяется заиленно-галечный грунт, 
где преобладают хирономины, половина из которых - реофильные танитар
зины (Rheotanytarsus gr. exciguus, Stempellina bausei и др.). Здесь сочетаются 
оксифильные реофилы, характерные для твердых грунтов (Eu. longicalcar), со 
многими типичными пелофилами (Larsia gr. acrocincta, М. pedellus и др.) и 
фитофилами (Polypedilum convictum, P.pedestre, Cr. algarum). Илистые грунты 
заселены в основном типичными пело- и фитофилами. Доминирующую роль 
играл Chironomus heterodentatus, часто встречались Р. nubeculosun, 
Tanytarsus punctipennis, Procladius choreus, Cr. algarum, В зоофитосе горных и 
предгорных рек встречались Р. convictum, Cr. algarum, Cr. silvestris, Eu. 
longicalcar, Rh. gr. exiguus, М. pedellus, Pentapedilum sordens, Paratendipes gr. 
alblmanus, Pr. choreus. Только в горных и предгорных реках встречались 
Tanytarsus medius, Т. usmaensis, Т. verralli, Т. arguinnensis, Micropsectra 
curticomis и др. 

Таблица 
Состав фауны хирономид разнотипных водоемов Южного Урала. 

Водоемы Chiron Orthocl Diamesi Prodia Tanypo Общеечисло 
o-minae adinae -nae mesinae dinae видов 

Реки: 68(53) 34(27) 5(4) 2(2) 19(15) 128 
горные, предгорные 40(49) 23(28) 4(5) 2(3) 12(15) 81 
равнинные 59( 56) 22(21) 5(5) 2(2) 17(16) 105 
Ручьи 5(24) 9(43) 2(10) 1(5) 4(19) 21 
Родники 4(24) 11(65) - - 2(12) 17 
Озера: 53(65) 15(19) 2(3) 1(1) 10(12) 81 
пойменные 28(64) 7(16) 1(2) - 8(18) 44 
материковые 49(71) 12(17) 1(1) 1(1) 6(9) 69 
малые карстовые 12(60) 3(15) - - 5(25) 20 
Водохранилища 34(74) 9(20) - - 3(7) 46 
Пруды 19(66) 4(14) - 1(4) 5(17) 29 
Временные водоемы 9(47) 5(26) - - 5(26) 19 

Всего: 80(52) 46(30) 6(4) 2(1) 21(14) 155 
Примечание: в скобках указаны проценты от общего числа видов в данном типе во
доема 

К равнинным рекам мы относим среднее и нижнее течение рек Белой, Ура
ла, Сакмары, реки Большой Танып, Б. Удряк, Ушача,Мингаза, Сюнь, Уршак, 
Дема, Ашкадар и некоторые другие. Здесь отмечено 105 видов и форм хиро
номид. Наиболее заселены из твердых грунтов галечный (28 видов), галечно
песчаный (23) и песчаный (22). На галечных грунтах доминировал Procladius 
ferrugineus, при повышенном течении часто отмечались Th. lentiginosa, 
Pottastia gaedi, Cl.gr. mancus, Cryptochironomus gr. defectus, а при замедлен
ном течении нередки пелофилы Chironomus gr. plumosus, Р. nubeculosum, Р. 
gr. alblmanus и фитофил Cr. algarum. На песчано-галечных грунтах домини-
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ровали Ch.heterodentatus, Ch. dorsalis, Ch.gr.plumosus. В песчаных биотопах в 
условиях сильного течения отмечались Cryptochironomus rolli, Cr.dneprinus, 
Beckidia zabolotzkyi. Видовой состав хирономид каменистого (16 видов) и ка
менисто- галечного (15) грунтов тяготеет к хирономидофауне горных рек, о 
чем свидетельствует широкая представленность танитарзин и ортокладиин. 

Из заиленных грунтов в равнинных реках наиболее заселен илисто-песчаный 
(43 вида), где подавляющее большинство обитателей -хирономины. Домини
ровали здесь Ch. heterodentatus, Ch. dosalis, Pr. choreus. Все виды с высоткой 
встречаемостью пелофилы и эврибионты: M.proecox, Ch.gг. 
plumosus,Hamischia curtilamellata, Pentapedilum exectum и другие. Из 21 вида, 
отмеченных в заиленно-галечном биотопе, обычными были 

Camptochironomus tentans, Ch. dorsalis, Glyptotendipes gripecoveni, 
Limnochironomus пervosus, Р. scalaenum, Р. convictum, Сг. gr. defectus. Из ти
пичных реобионтов ( в условиях выраженной проточности отмечены Diamesa 
insignipes, D. carpatica. Илистые грунты заселены 32 видами. Наиболее часто 
из них встречались Ch. heterodentatus, Ch. dorsalis, Cr.gr. defectus, G. 
gripecoveni, Р. convictum, Cr. silvestris, Psectrocladius dilatatus. На галечных 
грунтах обычными были Ch.gr.plumosus, Cr.gr. defectus, Limnochironomus gr. 
tritomus, G. gripecoveni, Р. convictum. St. gr. histгio, Pr. ferrugineus. Только в 
равнинных реках встречались Tanytarsus sexdentatus, Ch. solitus, Chemovskiia 
ra, Cr. vytchegdae и другие (всего 20 видов). 
В обследованных ручьях Горного Урала и Белебеевской возвышенности 

отмечен 21 вид хирономид, из них обычными были М. praecox, Eu. bavarica, 
О. rivulorum, Syndiamesa branickii, Cr. gr. defectus и другие. 

Фауна хирономид родников (преимущественно Горного Урала) включает 
17 видов. Наряду с океобиантами (Eu. longicalcar, Eu. athrofasciata, Eu. 
alpestris, О. thienemanni, О. saxicola) в населении родников отмечены пело
фильные личинки (Camptochironomus tentans, Ch. gr. plumosus) и таинподины 
(Pr. ferrugineus). Специфичными видами родников являются Diplocladius 
cultriger, Limnophyes prolongatus. 

Из озер Ю. Урала изучались материковые (Чебаркуль, Ургун, Калкан, Ка
рагайлы, Большие Учалы, Сабакты, Карабалыкты, Банное, Юж. Улянды, 
Увильды, Мулдак, Б. Миассово, Кандрыкуль, Леликуль и другие), пойменные 
рек Белой, Урала, Нугуша, Узяна, Уршака и другие, малые карстовые озера 

башкирского Предуралья. Хирономидофауна озер включает 81 вид и форму. 
На твердых грунтах озер чаще встречались Cl. gr. mancus, Einfeldia 
carbonaria, St. gr. histrio, Cr. silvestris. На заиленно-песчаных грунтах прева
лировали пелофилы Pr. choreus, Einfeldia pagana, Cryptichironomus redekei и 
другие, довольно много эврибионтов (CI. gr. mancus, L. nervosus и другие). На 
илах встречались преимущественно пелофилы (Ch. gr. plumosus, Е. pagana) и 
фитофилы (Parachironomus arcuatus, Endochironomus impar и другие). Только 
в материковых озерах отмечены (Corynocera amblgua, Cr. redekei, Ps. simulans, 
Ps. ishimicus и другие). В пойменных озерах на заиленных песках наиболее 
обычны Т. gr. gregarius, Ch. gr. plumosus, Р. exectum, многие Polypedilum; на 
илистых грунтах часто встречались Ch. gr. plumosus, Tanypus vilipenis, Р. 
convictum и другие. В малых карстовых озерах обычны Р. gr. lauterborni, Cl. 
gr. mancus, Т. punctipennis и другие. Только в этих водоемах отмечены 
Laterborniella agrayloides, Tanypus kraatzi. 

Фауна хирономид временных водоемов своеобразна ( 19 видов). Наиболее 
часто встречались Cr. gr. defectus. Только во временных водоемах найдены 
Parachironomus kuzini, Telmatopelopia nemorum. 
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Хирономидофауна водохранилищ (Павловское на реке Белой, Нугушское 
на реке Нугуш, Ириклинское на реке Урал, Кармаиовекое на реке Буй, Арга

.. зинское на реке Миасс и другие) содержит 46 видов и форм. Чаще встреча
лись Ch. gr. plumosus, Cr. rividula, Р. gr. pararostratus, L. nervosus, Ps. gr. 
psilopterus. Только в водохранилищах отмечены Cryptochironomus ussuriensis, 
Stictochironomus sammophylus, Trissocladius fontinalis, Cr. brevipalpis. 
В прудах на Ю. Урале отмечено 29 видов и форм личинок хирономид. 

Наиболее типичны для них Cr. gr. defectus, Ch. gr. plumosus, Endochironomis 
alblpennis, Glyptotendipes glaucus и другие. 
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ФАУНА ПАУКОВ УРАЛА: 
ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ И НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ 

Есюнин С.Л., Ефимик В.Е. 
Пермский государственный университет. Пермь. 

Первое упоминание о пауке, найденном в пределах уральского региона, мы 
находим в работе Т.Тореля (Thorell, 1875). С этого момента начинается пер
вый этап несистематического изучения арахнефауны Урала, связанный с 
именами выдающихся зарубежных арахнологов - Л.Коха (Koch, 1879), 
Е.Симона (Simon, 1891) и В.Кульчинского (Kulczynski, 1916). Самая первая 
работа, специально посвященная паукам Урала, появляется лишь в 1923 г. 
(Харитонов, 1923). С этого момента начинается второй этап- первичной ин
вентаризации фауны, связанный с именем выдающегося отечественного 
арахнолога Д.Е.Харитонова и его учеников Н.С.Ажегановой и 

А.С.Уточкиным. Результатом их работы явилась инвентаризация фауны пау
ков юга Челябинской области (Ажеганова, 1968), Пермской обл. (Харитонов, 
Березнева, 1971) и частично Свердловекой и Оренбургской областей. Пред
ставления о фауне пауков полярных регионов Урала давала работа Н.Грезе 
(Grese, 1909) по паукам Южного Ямала. В 80-ые года начался новый этап в 
развитии уральской арахнологии. Он характеризуется большим вниманием к 
бистопическому распределению и экологии пауков и более тщательным ста
ционарным изучением состава региональных фаун. Появляются работы 
Н.М.Пахорукова (1977-1984) по паукам Северного Урала, изучается фауна 
пауков Башкирии (Пахоруков, Ефимик, 1988), Челябинской области 
(Полянин, Пахоруков, 1988; Есюнин, Пахоруков, 1992), горной части Южно
го (Есюнин, Полянин, 1990) и Среднего (Есюнин, 1991) Урала, Свердловекой 
области (Шлыков, 1975) и Полярного Урала (Танасевич, 1985). Урал при
влекает большое внимание специалистов-систематиков. Из уральского ре-

118 



гиона описывается целый ряд новых видов К.Ю.Еськовым; С.Л.Есюнинь1м, 
В.Е.Ефимиком, Д.В.Логуновым' К.Г.Михайловым, Н.М.Пахоруковым, 
А.В.Танасевичем. На данный момент фауна пауков Урала является одной из 
наиболее изученных на территории бывшего СССР. По-видимому, можно 
констатировать завершение в целом инвентаризации фауны уральских пау
ков. Назрела необходимость обобщения и осмысления накопленных более 
чем за вековую историю исследований материалов. Насущной проблемой 
становится издание каталога и определителей пауков уральского региона. 
В фауне пауков Урала сейчас насчитывается 760 описанных видов из 28 се

мейств. Более 40% видового разнообразия составляют пауки семейства 
Linyphiidae, более половины которых относятся к паукам-пигмеям (табл. 1). 

Таблица 1 
Количество видов в семействах пауков Урала 

Количество видов Семейства 

1 Eresidae, Nesticidae, Theridiosomatidae, Pisauridae, 
Argyronetidae, Heteropodidae 

2 Pholcidae, Dolomedidae, Agelenidae, Oxyopidae 
3 Mimetidae, Metidae, Amauroblidae 

4-6 Titanoecidae - Hahniidae, Zoridae 
9-11-17 Liocranidae- Tetragnathidae - Dictynidae 
21-25 Philodromidae - Clublonidae 1 

38-45 Araneidae - Thomisidae 
52-53 Salticidae - Theridiidae 
59-69 Gnaphosidae - Lycosidae 
322 ___ , Linyphiidae (Erigoninae - 192 вида) 

Наиболее изучены фауны пауков Южного Урала, западного макросклона 
и rор1:ой части Среднего и Северного Урала. Слабо изучены северные регио
ны и восточный макросклон (табл. 2). Полностью отсутствуют сведения о 
фауне пауков степной зоны Южного Урала, не опубликованы данные о пау
ках Приполярного Урала. 

Количество видов пауков в локальных (=конкретных) фаунах Урала 
уменьшается с юга на север с 290 до 150 видов. Порог насыщения локальных 
фаун пауков лесной зоны Урала составляет 270-280 видов. При переходе от 
таежной зоны к гипоарктике наблюдается скачкообразное снижение количе
ства видов. Локальные фауна пауков Урала по характеристикам видового 
разнообразия подразделяются на три комплекса: гипоарктический, северный 
и южный. Граница между гипоарктическим и северным комплексами являет

ся зональной, а между северным и южным - региональной. Региональный ру
беж обусловлен влиянием южноуральского неморального рефугиума и исто
рией становления фауны на Среднем и Южном Урале (Есюнин, Ефимик, 
1994). 

Таблица 2 
Количество видов пауков в реrиональных фаунах Урала и Южноrо Ямала 

Регионы Урала Западный мак- Горная часть Восточный мак-
росклон росклон -

ЮжныйЯмал 174 
Полярный ') ') 112 
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Приполярный 33 (66) ? 
Северный 236 168 1 02 
Средний 435 282 127 
Южный 430 229 402 

Изменение состава фауны пауков коррелирует с пониженнем среднеиюль
ской и минимальной температуры воздуха и увеличением относительной 

влажности воздуха. Пауки Урала демонстрируют два типа реакций на изме
нение климатической температуры: монотонное уменьшение разнообразия с 
пониженнем температуры характерно для подавляющего большинства се
мейств; противоположную тенденцию - увеличение количества видов - имеют 
пауки подсемейства Erigoninae. Пауки подсемейства Linyphiinae увеличивают 
разнообразие с пониженнем температуры только в пределах лесной зоны. 

Основу фауны пауков Урала составляют широкораспространенные пале
арктические и голарктические элементы. При этом с севера на юг происходит 
уменьшение доли бореальных видов и увеличение южных форм, что выража
ется, во-первых, в появлении на Южном Урале евро-азиатских (Phrurolithus 
pullatus Kulcz., Drassylus praeficus (L.Koch), Arctosa leopardus (Sund.), Agroeca 
lusatica (L.Koch) и др.) и урало-среднеазиатских (Thanatus constellatus Charit.) 
видов, во-вторых, в появление среди палеарктов таких форм, как Lycosa 
singoriensis (Laxm.), Eresus niger (Pet.), Argiope lobata (Pall.), Neoscona 
adiantum (Walck.), Heriaeus mellottei Simon, Synaema plorator (O.P.-Cambr.) и 
др., распространение которых ограничено лесо-степной зоной. Уральская 

фауна бедна эндемичными формами. Большинство их сосредоточено в юж
ных регионах - неморальные леса Башкирии, ксерофитные стации Челябин
ской области. На Среднем Урале эндемики связаны с реликтовыми местооби
таниями: известковые обнажения Кунгурско-Красноуфимской лесостепи, 
горные тундры. 

В фауне пауков Урала выделяются 35 видов, имеющих реликтовую приро
ду. В зависимости от времени появления на Урале они делятся на плиоцено
вые, голоценовые и плейстоценовые реликты (Ефимик, Есюнин, 1994). Каж
дая из этих групп может служить индикатором реликтовых, требующих охра
ны биотических сообществ. В охране на Урале, кроме таких реликтовых 
форм, нуждаются региональные эндемики и субэндемики - Clublona bashkirica 
Mikh., Devade uiensis Es., Euophrys uralensis Log., Glyphesis nemoralis Es. et 
Ef., Lepthyphantes montanouralensis Es. et Ef., Ozyptila balkarica basegica Es., 
Talavera esyunini Log., Uralophantes troitskensis Es., Zelotes azsheganovae Es. et 
Ef., а также крупные, украшающие природу виды- Argiope bruennichi (Scop.), 
A.lobata, Eresus niger, Lycosa singoriensis. 
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экология 

ОПЫТ МОНИТОРИНГ А БУЛАВОУСЫХ ЧЕШУЕКРЪIЛЪIХ В 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ•. 

*Бархатов В.Г., **Ольшванг В.Н. 
*Уральское отделение РЭО, **Институт экологии растений и животных УрО РАН, 

Екатеринбург 

Регулярные учеты численности булавоусых чешуекрьшых проводились в 
1979-83 и в 1986-90 гг. в окр. г. Челябинска. Учеты проводились 
В.Г.Бархатовым регулярно, 2 раза в неделю с мая до конца августа маршрут
ным методом на участке разнотравного луга на границе осиново-березового 

леса 6 к м вдоль железной дороги. За 1 О сезонов наблюдений учтено 89 видов 
Rhopalocera. За единицу учета принято количество бабочек, собранных за 
один день учета. Максимальное видовое разнообразие отмечалось в июне
июле. За время наблюдений наблюдалась тенденция увеличения численности 
Rhopalocera от 9 экз/сутки в 1979 году до 137 в 1989 (табл. 1, рис. 1). Однако 
каждый год отмечались не все виды, наибольшее число видов, отмеченное за 
сезон- 59, В среднем каждый сезон вновь пояолялось (по сравнению с пре
дыдущим) около 19 видов и не отмечалось около 15. Такой оборот видов обу
словлен, с одной стороны, миграцией ряда видов с соседних участков 
(собственно оборот видов), и, с другой, депрессией численности аборигенных 
видов, из-за чего они не регистрируются при учете (в этом случае имеет место 
"псевдооборот" видов (Begon et all, 1986; Lynch, Jonson, 1974). Аналогичные 
результаты показывают материалы 1984-87 гг. по видовому составу 
Rhopalocera из соседнего участка Челябинской области, любезно предостав
ленные А.В.Разбойниковым (Табл. 1 ). 

Таблица 1. 

Динамика видового разнообразия Rhopalocera. 

Месяц Число видов "Оборот" видов Min и Мах. обилие в день 
учета 

всего среднее Мах. в сезон - + 
Май 22 6,7 12 4.3 4,5 9 (1979)-55 (1989) 
Июнь 73 22,9 42 12,7 15,7 l3 ( 1987)-133 (1989) 
Июль 73 21,6 44 8,5 11,3 16 (1979)- 183 (1989) 
Август 30 6,1 19 4,6 6,0 5 (1980) - 65 (1986) 
Всего за лето 89 49,6 59 14,4 19,4 9 (1979)- 137 (1989) 
** 84 59,2 64 8,3 9,6 50 (1986)- 64 (1984) 
+ - среднее количество видов, вновь отмеченных в данном месяце no сравнению с предыду
щим годом. --- среднее количество видов, не отмеченных в данном месяце по сравнению с 
предыдущим годом. 

"'* данные А.Разбойникuва 

Известно, что разногодичная динамика численности видов зависит от ди
намики погодных условий, и показана в различных регионах, от Лапландии 

(Koponen, Linnaluoto, 1980) до Средней Европы (Pollard, 1982,1991). Полу
ченные нами материалы были подвергнуты регрессионному анализу методом 

ступенчатой регрессии для определения связи "факторы погоды - обилие 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда "Биоразнообразие ", код 
проекта 3-2-12 БР 
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Rhopalocera". Было показано, из 38 наиболее массовых видов (обилие кото..: 
рЬIХ; превышало 10экз/учет.) 33 показали 
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Рис. 1. Динамика (1,3) и тревд (2, 4) разнообразив Rhopalocera. 1 ,2 - число видов в 
сезон; 3,4 - обилие. 
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Рис. 3. Динамика (1,3) и тренд (2,4) зимнего и летнего количества осадков в районе 
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·учета. 1, 2 - снег; 3,4- дождь. 
Достоверную связь с погодными факторами, коэффициенты детерминации 
были достаточно высокими (Табл. 2). В 9 случаях достоверная связь отмечена 
с температурой и количеством осадков в данном сезоне (в апреле-мае) и в 24 
случаях с температурой и осадками предыдущего года ( из них в 12 случаях 
значимыми факторами были минимальные зимние температуры (т.е. усло
виязимовки), а в 2-х случаях значимыми оказались зимние температуры пре

дыдущего года. За время исследований наблюдалась тенденция увеличения 
средней температуры самого теплого месяца лета - июля и понижение средней 
январской температуры, одновременно увеличивалось количество зимних 
осадков. Колебания количества летних осадков тенденции не обнаруживали 
(Рис. 2 и 3). 

Таблица2. 
Зависимость обилия некоторых видов Rhopalocera от температуры и количе-
ства осадков. R 2 - коэффициент детерминации при Р =0,05 

Влияние температуры Влияние осадков 

Вид R2 Вид R2 
Температура давиого года Осадки давиого года 

Число видов в сезон 0,89 Argynnis aglaja (14,6, VII-89) 0,64 
Thymelicus lineola (13,0, VП-89) 0,67 Araschnia levana 0,83 
Pieris rapae (11, 7, VI-87) 0,6 Осадки прошлого года 

Обилие в данном сезоне 0,56* 
Pontia daplidice (45,7, VII-80; 0,69 Carcharodus alveus 0,8 
28,8, VIII-86) 
Coenonympha pamphilus 0,99 Pyrgus serratulae 0,82 
(22,8, VШ-86) 
Erebla medusa 0,9 Papilio machaon (16,3, V-89) 0,56* 
Clossiana euphrosyne 0,67 Anthocaris cardamines 0,64* 
Polyommatus semiargus 0,85 Colias hyale (26,6, V-86; 27,7, 0,89 

VII-88) 
Температура прошлого года с. edusa 0,56 
Heteropterus morpheus 0,83* Polygonia L-album 0,68 
Carcharodus alcea 0,69* Argynnis niobe (12,9. VП-89; 0,79* 

10,8, VIII-89), 
Colias myrmidone 0,93* А. adippe (11,6, VI-89; 15,8, VП- 0,53* 

89), 
Arginnis paphia (16,8, VI-86) 0,66 Aphanhopus hyperantus 0,73** 
Plebejus argus (13,8, VI-87) 0,72 Coenonympha arcania 0,63* 
Heodes virgaureae 0,77 С. glycerion (10,3, VI-89), 0,78* 

Lasiommata maera 0,73* 
Plebejus idas 0,68* 
Heodes alciphron 0,83 
Polyommatus amanda 0,95 
Р. icarus (15,8, VIII-87) 0,8 
Thersamonoly_caena dis~ar 0,8** 

в скобках указаны величины и время максимшzьного обWlия выше 1 О экз/учет. знак * 
указывает на условия зимы ( минимшzьная зимняя температура Wlи количество 
осадков ), предшествующей данному летнему сезону, знак **указывает на зиму 
предыдущего года .. 

Обсуждение механизмов влияния факторов погоды на конкретные виды 
выходит за рамки данного сообщения. Отметим только, что большое количе
ство значимых связей количества зимних осадков и обилия может тем об-
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стоятельство, что увеличение высоты снежного покрова создает благоприят

ные условия для зимовки, несмотря на тенденцию понижения зимних темпе

ратур. Ряд массовых видов не показали зависимости динамики обилия от ис
следованных факторов погоды {список см. ниже). Около половины видов 
имели низкую численность в районе исследования или были вообще редкими 
и достоверный корреляционный анализ был невозможен. В приведеином ни
же списке выделенным шрифтом отмечены виды с высоким обилием, не от
меченные в табл. 2 (более 1 О экз/день в полосе учета, указаны месяц и год 
максимального обилия), подчеркнутые названия обозначают редко встре
чающиеся виды со средним обилием менее 1 экз/день. Знаком * отмечены 
единичные находки. 

Pamphi/ida sylvicola, Р. palaemon, Augiades sylvanus, Hesperia сотта, Papilio podalirius, 
*Parnassjus apollo, Leptidea morsei, L. sinapis, , Aporia crataegi (42,2, VII-89), Pontia cbloridice 
(22.2. VI-79). Pieris brassicae (18,4, VIII-83), Р. napi (11,2, V-80; 18,7, VI-81), Colias chrysotheme, 
С. edusa, С. erate, С. palaeno, Gonepteryx rhamni, Neptis rivularis, N. sappho, Limenitis populi, 
Polygonia c-alЬum; Aglais urticae, Inachis io, Vanessa cardui, *V. atalanta. Nymphalis antiopa, N. 
polychloros, Melitaea phoebe, М. trivia. М. athalia, М. britomartis, М. cinxia, М. arduina, М. 
diamina. Clossiana dia (18,1, V-81), С. selene, С. titania, /ssoria lathonia, Brenthis daphne, В. ino 
(43,8, VI-81; 19,5, VII-89), Lasiommata petropolitana, Satyrus dryas, Nordmannia w-album, 
Callophris rubl (20,8, V-89), , Н. hippothoe, , Lycaena phlaeas, Everes argiades, Tongeia fischeri, 
Cupido minimus, Celastrina argiolus, Scolitanties orion, Glaucopsyche alexis, Macu/inea alcon, М. 
arion,, Aricia eumedon, Polyommatus eros, *Р. damon. 

Основным выводом данной работы может быть утверждение о достаточно 
высокой зависимости биологического разнообразия Rhopalocera исследуемо
го района от факторов погоды, и, в большой степени, от количества осадков 
предыдущего сезона. 
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НЕКОТОРЪIЕ ШИРОТНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ТРОФИКИ 
ФИЛЛОФАГОВ, ВЫЯВЛЯЕМЫЕ ПРИ АНАЛИЗЕ 

ФАУНИСТИЧЕСКИХСПИСКОВ 

И.А.Богачева 
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург 

Юг Субарктики - зона, где проходит северная граница распространения 
древесной растительности. Деревья и особенно кустарники еще у держивают 
здесь достаточно сложные группировки насекомых-фитофагов, основу ко
торых составляют обычные, широко распространенные виды, в благопри
ятные годы достигающие высокой плотности (Богачева, 1990). 

Рассматривая сообщества насекомых северных регионов, большинство ис
следователей отмечают в первую очередь тенденции обеднения видового со
става, не одинаковые в разных систематических и экологических группах. 
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Обеднение группировок растительноядных насекомых происходит более бы
стрыми темпами, чем зоофагов и сапрофагов, в результате чего последние 
представлены в северных регионах относительно более полно. Далее, среди 

фитофагов в большей мере страдают скрытноживущие виды (криптофаги), в 
первую очередь ризофаги и ксилофаги. Более бедна здесь и группировка се
меноядов - вероятно, из-за резких колебаний кормовой базы. Среди филло
фагов опять-таки снижается доля криптофагов- минеров и галлообразовате
лей. Относительные большую долю составляют открытоживущие филлофа
ги. 

Нами была отмечена и еще одна интересная тенденция: насекомые-
дендрофаги продвигаются на Север дальше, чем виды, связанные с травя
нистыми растениями, и доля последних по мере приближения к Полярному 
Кругу заметно снижается: с 61, 4% на Среднем Урале до 34, 5% на Полярном 
Урале у слоников (Ольшванг, Богачева, 1990) и с 74, 2% на Южном Урале 
до 57, 7% на Полярном Урале у листоедов (Богачева, Ольшванг, в печати). 
Достаточно резко выражена эта тенденция и у пилильщиков (см. таблицу); 
мы показали ее, воспользовавшись данными В.К.Строгановой (1976) по За
падной Сибири и собственными данными по лесотундре Нижнего Приобья 
(Богачева, 1977). Из таблицы видно также, что наиболее обычным кормовым 
растением пилильщиков в южной Субарктике является ива; это верно и для 
других групп филлофагов (MacLean, Jensen, 1985). 

Итак, при продвижении в высокие широты в фаунистических списках на
секомых-фитофагов наблюдаются две тенденции: снижение доли криптофа
гов и увеличение доли дендрофагов. Объяснить возникновение первой не

трудно. Существова-

Таблица 

Процент видов, питающихси на: 
Зоны Число видов, 

травянистых древесных иве использованных в 

расчетах 

Лесотундра 14,0 88,0 60,0 50 
Хвойные леса 31, 6 73, 7 23,3 133 
Смешанные леса 40,3 70, 1 23,9 134 
Лесостепь 41, 3 67,4 22,8 92 
Степь 50,9 63,2 21, о 57 

ние фитофагов в высоких широтах, с их коротким и холодным вегетацион

ным сезоном, как один из путей адаптации предполагает быстрый рост, ко
торый позволил бы насекомому за лето завершить развитие до зимовочной 
стадии (Чернов, 1978). Скорость роста, как известно, зависит от интенсивно
сти питания и эффективности использования съеденного корма на рост. По
следняя зависит не от температуры, а от качества корма; быстрый рост насе
комого обеспечивают листья двудольных травянистых растений, молодые ли
стья древесных растений и их генеративные органы. Насекомые, питающиеся 
их тканями, получают преимущества перед потребителями корней, древеси
ны и :.зрелых листьев и соответственно могут продвинуться дальше на Север. 
Далее, интенсивность питания в решающей степени определяется именно 

температурой; использование для ее повышения солнечной радиации очень 
обычно у насекомых при дефиците тепла и наиболее эффективно у откры
тоживущих филлофагов, которые осуществляют это, меняя свое положение 
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на растении. Но консорции растений в южной Субарктике содержат еще 
значительное число скрытноЖивущих филлофагов, том числе минеров и гал
лообразователей; они имеют более низкую скорость роста, зато в значи
тельной мере защищены от неблагоприятных воздействий среды. 

Вторая тенденция - повышение доли дендрофагов - не может быть объяс
нена с этих позиций, так как известно, что двудольные травянистые расте
ния обеспечивают высокую скорость роста филлофагов. Некоторым пре
имуществом древесных растений перед травянистыми является возможность 

более раннего использования их листвы в начале сезона. Однако здесь, ви
димо, решающее значение имеет постоянство кормового ресурса, более вы
сокое у древесных растений- комплексный показатель, включающий в себя 
присутствие растения на одном месте в течение многих лет, его размеры, 

продолжительность существования листьев в течение сезона, большое видо
вое разнообразие, особенно в роде Salix, а у ряда древесных растений также 
и обилие; они представляют собой обычный элемент многих растительных 
сообществ, в некоторых из них являясь эдификаторами. Злаки и осоки, 
также создающие в лесотундре значительную биомассу на обширных терри
ториях, не благоприятны для питания филлофагов, так как, в отличие от 
двудольных растений, не обеспечивают высокой скорости роста. 

Поскольку и среди криптофагов, и среди насекомых, питающихся на 
травах, заметно больше монофагов (не будем обсуждать здесь, почему это 
так), то увеличение доли тех и других само по себе могло породить третью 
тенденцию - к увеличению доли полифагов по мере продвижения в высокие 
широты. Однако проведенный анализ не позволил выявить одинаковой тен
денции в разных группах. Похоже, она связана в основном с уменьшением 
доли криптофагов; если это происходит, снижается и доля монофагов. Так, 
мы (Богачева, Ольшванг, 1995) выявили эту тенденцию у листоедов, которые 
в Субарктике практически утрачивают криптофагов, но не выявили ее у 
слоников, личинки многих видов которых (р. Coeliodes, Acalyptus, 
Dorytomus, Rhynchaenus, Apion) и в Субарктике обитают в листьях, сереж
ках, семенах. Это же можно сказать и о пилильщиках, среди которых в 
Нижнем Приобье криптофаги (р. Messa, Pontania, Euura, Pontopristia, 
Phyllocolpa) составляют 18% от общего списка видов; в списках Строгановой 
(1976)- 13-21%. Соответственно и процент моно-и олигофагов в лесотундре 

Нижнего Приобья у них не отличается достоверно от более южных зон. 
Все обсуждавшисся выше широтные изменения в трофике фитофагов, ко

торые можно выявить при анализе их списков, не предполагают какого

либо изменения взаимоотношений филлофагов с кормовыми растениями. 
Наоборот, имеется в виду, что фитофаги проникают на Север настолько 

далеко, насколько это оказывается возможным при сохранении прежних от

ношений с кормовым растением. Обычные, широкораспространенные ви
ды не расширяют на Севере круг кормовых растений. Напротив, наши на
блюдения позволяют нам согласиться с мнением Дэнкеа (Danks, 1986), что 
на Севере они могут даже вынужденно сужать кормовой спектр из-за отсут

ствия в тундре ряда обычных кормовых растений, а если переходят на дру
гие, то на систематически близкие (например, с тополя на иву). Данные о 
том, что северные фитофаги действительно отличаются более широким пи
щевым спектром, чем их ближайшие более южные родственники, относятся 

к настоящим арктическим видам (Чернов и др., 1993). К сожалению, обоб
щениям в этой области препятствует неполнота сведений по кормовым рас
тениям фитофагов не только в высоких, но и в средних широтах. 
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ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ НАСЕКОМЬIХ, СВЯЗАННЪIХ С 
ГЕНЕРАТИВНЫМИОРГАНАМИ ХВОЙНЫХ НА ЕВРОПЕЙСКОМ 

СЕВЕРО-ВОСТОКЕ РОССИИ 

М.М.Долгин 
Сыктывкарский государственный университет. Сыктывкар. 

Лесоводы уже давно догадывались о роли насекомых в снижении урожая 
семян хвойных. Однако их интенсивное изучение началось лишь с 60-ых го

дов, когда стали создаваться песосеменные хозяйства и возникла необходи
мость защиты урожая семян от насекомых вредителей. Были проведены 
специальные исследования во многих регионах бывшего Советского Союза, 
тогда как на Европейском северо-востоке такие исследования не проводи
лись, хотя многие специалисты, занимавшиеся изучением плодоношения 

хвойных пород в Архангельской области (Алексеев, Молчанов, 1938; Меле
хова, 1954; Козобродов, 1959; Пастухова, 1967) и в Республике Коми 

(Леонтьев, 1963), обращали внимание на значительные потери урожая се
мян от насекомых. 

В результате проведеиных нами в 1976-1995 г. г. исследований на северо
востоке Европейской части России выявлено 134 вида насекомых, так или 
иначе связанных с генеративными органами хвойных пород: ели сибирской, 
пихты сибирской, лиственницы сибирской, сосны обыкновенной, кедра си
бирского и можжевельника обыкновенного. Из них 6 видов новых для нау
ки, 14- ранее не известных на территории России, 108- впервые зарегистри
рованных для исследованного региона, 41- впервые выведенных из генера

тивных органов хвойных растений. 
В этот комплекс насекомых входят представители 44 семейств и 7 отрядов. 

Фитофаги составляют 66 видов или 44, 8 %, их естественные враги: парази
ты и хищники- 61 вид или 45, 5%, остальные 13 видов (9, 7%) питаются рас
тительными остатками, экскрементами и трупами насекомых, грибами 
(Долгин, 1990). 
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Влияние насекомых- фитофагов на количество и качество созреваемых се
мян хвойных пород проявляется по- разному. Для некоторых растительнояд
ных насекомых шишки хвойных растений являются местом обитания и объ

ектом питания, и их личинки в процессе развития уничтожают значитель

ную часть семян. В слабо и среднеурожайные годы потери семян хвойных 
от насекомых- вредителей составляют от 50 до 96 %. Из 27 видов фитофа
гов, зарегистрированных в шишках хвойных (Долгин, 1988), только 9 видов 
(еловая шишконая листовертка, шишконая огневка, побегоная огневка, 
шишконая пяденица, еловая шишконая муха, еловая шишконая галица, 

еловый семеед, еловая галлица- семеед, шишконая смолевка) ранее были из
вестны в Республике Коми (Козобродов, 1959; Голутвина и др., 1972; Стад
ницкий и др., 1978). Наибольшее число видов (15) обитает в шишках ели, в 
шишках лиственницы зарегистрировано 7 видов, пихты -5, сосны и кедра

по 3, в шишкоягодах можжевельника - 1 вид. Большинство видов этой 
группы способны развиваться только в шишках, а поскольку количество пи
щи в них ограничено , то разные виды конафагов заселяют их в разное время 
и питаются разными частями (Долгин, Неси н, 1981 ). 
Обитающие в шишках насекомые - фитофаги, как и их кормовые растения, 

прошли длительный путь в совместной эволюции и хорошо адаптировались 

друг к другу. Прежде всего, это касается синхронизации отдельных фенафаз 
конобиантов и кормовых пород. Лет, спаривание и откладка яиц у многих 
видов насекомых происходят одновременно с пыленнем кормовой породы. 

У отдельных видов, как еловая галлица-семеед, пихтовая галлица-семеед, 
выработался очень сложный механизм проникновения внутрь генеративных 
органов (Артемов и др., 1983). Откладывая свои яйца во время рецептивной 

фазы женских стробилов через микрапиле семезачатка на внутреннюю по
верхность интегумента, они используют тот же путь, по которому проникает 

пыльца. Многие виды способны переживать неурожайные годы благодаря 
наличию днапаузы в жизненном цикле. 

Личинки конафагов не только уничтожают семена, но и влияют на физио
лого-биохимические процессы в шишках. В процессе своего питания они 
снижают в них содержание углеводов, прежде всего моносахаров, белков и 
микроэлементов, а их дефицит в семенах отрицательно сказывается на по
севных качествах. Семена из поврежденных насекомыми шишек имеют низ
кую всхожесть и энергию прорастания (Долгин, 1994). 
Помимо шишек и семян, насекомыми - фитофагами повреждаются муж

ские репродуктивные органы хвойных пород: почки, пыльники и пыльца, 

что сказывается на опылении и оплодотворении семяпочек, а в конечном 

итоге на урожае семян. Из мужских колосков вывелено 26 видов фитофагов 
(Долгин, 1991). Особенно сильно повреждаются мужские колоски сосны. 
Поврежденнасть их сосновым цветоедом на отдельных участках составляет 

50-60%, а плотность заселения-120 личинок на 100 колосков(Долгин, 1991). 
В условиях лесасеменных плантаций определенную опасность представ

ляют лиственничная почковая галлица, сосновый подкорный клоп, побе
говьюн-смолевщик, большой и малый лубаеды и некоторые виды усачей, 
влияние которых на урожай семян проявляется косвенно. 

У насекомых - фитофагов, влияющих на семенную продукцию хвойных, 
установлены 52 вида паразитов, относящихся к 2 отрядам и 14 семействам 
(Долгин, 1993). Из них 23 вида являются специализированными или узкими 
олигофагами, которые ежегодно уничтожают от 25, О до 88, 7% личинок 
хозяина. Их привлечение и сохранение на лесосеменных участках и планта

циях будет способствовать поддержанию численности массовых видов пасе-
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комых-вредителей генеративных органов хвойных на таком уровне , что они 
не могут оказывать существенного влияния на урожай семян. 
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ 
МОХОВО-ЛИШАЙНИКОВОГО ЯРУСА В ГОРНЫХ ТУНДРАХ 

СЕВЕРНОГО УРАЛА 

Ермаков А.И. 
Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург 

Анализ структуры и динамики биологических систем является приоритет
ным наnравлением системной экологии - биоценологии. Значительный инте
рес, как объект изучения, вызывают беспозвоночные тундр. Большинство по
священных им публикаций имеют полигоном своих исследований тундровые 
ландшафты высоких широт, то есть собственно зональные тундры. Горно
тундровые фауны, в этом плане, изучены недостаточно: уральскому региону 

посвящено относительно небольшое количество работ (Воронова, 1973; Есю
нин, 1987; Ольшванг, 1981; Ольшванг, Филева, 1982; Филева, 1983 и др.). Зна
чительная часть беспозвоночных тундр, как зональных, так и горных, сосре

доточена в моховой дернине и поверхностном слое почвы глубиной несколь
ко сантиметров. Настоящая работа посвящена количественной оценке насе-
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ления горно-тундровых беспозвоночных и его динамике в условиях Северно
го Урала. 

Исследования проводились в летний период 1996-97 гг. в тундрах горного 
массива Денежкин Камень (1492 м.). Учет проводился дважды в сезон (конец 
июня - начало июля и первая декада августа) при помощи биоценометра 
(25х25 см) на пяти учетных площадках (описание тундр проведено по Горча
ковекому (1950,1975): 

1. Дриадово-ракомитриевая каменистая горная тундра (ДРК); расположе
на на Кулаковеком перевале на высоте 860 м. над уровнем моря. 

2. Ерниконая или карликово-березково-гилокомниевая горная тундра 
(КГ); Кулаковекий перевал, 900м. 

3. Дриадоная каменистая горная тундра (ДК); троговая долина у истоков 
реки Сухой Шарп, 11 ООм. 

4. Дриадово-ракомитриевая пятнистая горная тундра (ДРП); перевал Ру
бель, 1250м. 

5. Осоково-аулокомниевая горная тундра (ОА); вершинное плато г. Ру
бель, 1300м. 

В результате проведеиных исследований установлено, что во всех без ис
ключения типах тун:Др доминирующей группой беспозвоночных мохово
лишайникового и верхнего почвенного яруса являются дождевые черви 
(табл.l ). Их би.омасса варьи-

Биомасса (живой вес) и численность беспозвоночных 
горных тундр Денежкиноrо Камня * 

Учетные площадки** 

Таблица 1 

Группы 1 (ДРК) 2 (КГ) З(ДК) 4 (ДРП) 5 (ОА) 
беспозвоночных 

4.07 8.08 29.06 6.08 28.06 6.08 
Жужелицы (имаго) 766.4 1428 135 185.6 24 60 

4.8 8 2 3.2 2 1.2 

" (личинки) Q 1 12.8 89.6 ш 75 
о 2 1.6 3.2 1 1 

Стафилиниды 1 ~ 3.2 ~ ~ 1 
2 4 4.8 2 14.4 2 

Прочиежуки 11 Q 140.8 ш Q Q 
1 о 3.2 1 о о 

Двукрылые (лич.) Q 87 Q 9.6 Q Q 
о 1 о 3.2 о о 

Червецы Q Q ~ Q 169.6 Q 
о о 20.8 о 65.6 о 

Прочие насекомые 99.2 172 96 ~ 128 33 
6.4 4 4.8 3 1.6 1 

Пауки ш ~ 9.6 lJ 297.6 29 
6 16 6.4 3 8 3 

Многоножки 76.8 304 124.8 118.4 128 54.4 
17.6 72 28.8 28.8 16 9.6 

Дождевые черви 18227 32196 6374.4 16902 10232 29898 
51.2 108 27.2 60.8 56 73.6 

" (коконы) 128 52 289.6 396.~ 708.8 547.2 
6.4 4 33.6 19.2 62.4 28.8 

Всего членистоног. 974 2018 538.2 453.2 781.2 253.4 
37.8 107 72.4 47.4 108.6 17.8 

Всего беспозвоноч. 19330 34266 7202.2 17752 11722 30698 
95.4 219 133.2 127.4 227 120.2 

*В числителе биомасса (мr/м 2 ), в знаменателе обилие (экз./м 2 ); 
"'*Описание учетных площадок приведенов тексте. 

3.07 7.08 7.07 7.08 
219.2 266.7 776 96 
4.8 5.3 20 12 

3.2 117.3 Q Q 
1.6 5.3 о о 
19.2 1 ~ ~ 
16 4 4 20 

137.6 Q 280 Q 
1.6 о 4 о 

203.2 16 Q 64 
6.4 5.3 о 12 
Q Q Q Q 
о о о о 

54.4 Q Q .и 
4.8 о о 4 

2 1 .и ~ 
2 1 4 8 

115.2 186.7 240 148 
24 42.7 40 28 

20155 20581 22664 7304 
81.6 96 80 20 

166.4 47 72 400 
8 2 4 16 

758 644.7 1316 344 
61.2 65.7 72 84 

21080 21226 24052 8048 
150.8 161.7 156 120 
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рует от 6000 до 30000 мг/м 2 , что составляет в среднем 85-95 % от веса всех 
учтенных беспозвоночных, что вообще характерно для тундровых сообществ 
(Ольшванг, 1981). Остальные 5-10% достаточно неравномерно распределены 
между различными членистоногими и коконами дождевых червей. Биомасса 

последних не превышает, как правило, 5 %. Основное "ядро" биомассы чле
нистоногих составляют постоянно присутствующие в выборках насекомые, 

главным образом жужелицы и многоножки. Интересно отметить присутствие 
в наших сборах северного пластинчатого червеца (Arctorthezia cataphracta 
Sahlb.), который преобладает среди других членистоногих в горных тундрах 
Косьвинского камня (Ольшванг, Филева,1981; Филева, 1982) 

Очевидно, что существует связь между структурой населения беспозвоноч
ных и характером растительности. Наиболее продуктивным типом горных 
тундр оказались каменистые тундры (l и 3 учетные площадки). В выборках 
конца сезона с этих площадок суммарная биомасса беспозвоночных (с значи
тельным доминированием червей) превышает 30000 мг/м 2 при обилии 100-
200 экз./м 2 • Минимальное значение биомассы животного населения отмечено 
также в конце летнего периода в наивысшей точке наших учетов - в травяно

моховой тундре вершинного плато г. Рубель (площадка 5). Биомасса состави
ла всего 8000 мг/м 2 • Вероятно, что наблюдаемая картина, в обоих случаях, 

коррелирует с положением данных площадок на местности (абсолютная вы
сота, экспозиция, открытость преобладающим ветрам) и условиями на них 
(степень увлажнения почвы и т.п.). Что касается богатства форм беспозво
ночных горно-тундровых группировок, то наибольшим видовым разнообра
зием отличались выборки из ерниконой тундры (площадка 2). 
В целом количественная оценка населения беспозвоночных горных тундр 

массива Денежкин Камень похожа на аналогичные показатели из других то
чек Северного Урала (Филева, 1983), близка к таковым с Полярного и При
полярного и значительно бедней с Южного Урала (Ольшванг, 1981) 
При анализе сезонных изменений биомассы и обилия беспозвоночных гор

но-тундровой зоны было отмечено, что суммарный показатель биомассы к 
концу сезона на некоторых площадках возрастал. Подобные результаты для 
некоторых типов горных тундр получены на Среднем Урале (хр. Бассеги) 

(Есюнин, 1987), особенно это характерно для жужелиц (имаго) и дождевых 
червей. Однако такое увеличение биомассы наблюдалось не везде. Для 1 и 5 
учетных площадок наблюдалось уменьшение биомассы к конце сезона. Это, 
как отмечалось выше, очевидно связано с особенностями расположения этих 
площадок и, соответственно, с их климатом. Положение о том, что в тундро
вых биоценозах абиотические воздействия на беспозвоночных проявляются 
сильнее, чем биотические (Ольшванг,1992), справедливо для горных

тундровых ландшафтов. В отличии от зонального аналога, в горных тундрах, 
климатические факторы проявляют себя в конкретных местностях по
разному, в зависимости от ее положения, микрорельефа, растительности и 
т.п. В нашем случае для самой высоко расположенной учетной площадки 5 
эти условия очень жесткие: недостаточно дренированные, заболоченные тор 
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фянистые почвы, постоянные штормовые ветра, низкие температуры, перио
дические заморозки (5 июня выпал снег, пролежавший всю ночь). Разрежен
ность воздуха приводит к значительным суточным колебаниям температуры. 
Безморозный период в гольцоном поясе на такой же высоте по данным П.Л. 
Горчаковского (1950) сокращен до 10-15 дней, приходящихся на последнюю 
декаду июня - начало июля. По нашим данным, уже к концу июля горные 
тундры вершинного плато г. Рубель стали сухими и безжизненными. Совер
шенно другие условия существуют в тундрах Кулаковекого перевала (850-900 
м.). Непосредственная близость древесной растительности (лиственничное 
мелколесье) способствует меньшему воздействию господствующих западных 
ветров. Почва щебнистая, сухая, бедная (хотя попадаются участки с мощным 
слоем мелкозема). 

Таблица2 
Динамика биомассы (живой вес) и обилии беспозвоночных мохово

лишайникового яруса гориого массива Деиежкии Камень в разные годы 

Группы Биомасса в мг/м z (Численность в экз./м 2 ) 

беспозвоночных Ерниконая _горная тундра 

1982* 1996 1997 
Жужелицы (имаго) 514 (8) - (-) 135 (2) 
" (личинки) 14 (2) - (-) 12.8 (1.6) 
Стафилины 4(4) 4 (4) 3.2 (4.8) 
Прочиежуки 76 (2) 48(2) 140.8 (3.2) 
Двукрылые (личинки) 910 (32) - (-) - ( -) 
Червецы - (-) - ( -) 16 (20.8) 
Прочие насекомые - (-) - (-) 96 (4.8) 
Пауки 78 (6) 112 (4) 9.6 (6.4) 

Многоножки 172 (38) 109 (23) 124.8 (28.8) 
Дождевые черви 7000 (32) 9068 (30) 6374.4 (27.2) 
" (коконы) - (-) 103 (4) 289,6 (33.6) 
Всего членистоногих 1768 (92) 273 (33) 538.2 (72.4) 
Всего 8768 (124) 9444 (671 7202.2_( 133.21 
*Данные Филевой O.H.(l983). 

Располагая собственными двухгодичными данными и данными О.Н. Филе
вой (1983) за один год для исследуемого района , можно предположить до
вольно значительную разногодичную динамику населения беспозвоночных в 
горах Северного Урала (табл. 2). 
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ПРОБЛЕМЪI ПОПУЛЯЦИОШIОЙ ЭКОЛОГИИ НАСЕКОМЪIХ
ФИТОФАГОВ, ОБРАЗУЮЩИХ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ 

КРУШIОМАСШТАБНЪIЕ ВСШdШКИ В ЛЕСАХ УРАЛА 

Колтунов Е.В. 
Институт леса УрО РАН, Екатеринбург 

К группе насекомых, образующих периодические крупномасштабные 
вспышки массового размножения в лесных биогеоценозах Урала, относятся: 
непарный шелкопряд (Lymantria dispar L.), шелкопряд-монашенка 
(Lymantria monacha L.) и сибирский шелкопряд ( Dendrolimus siblricus 
Tschetv.). Они имеют много сходных особенностей биологии и экологии: 
высокий потенциал вспышек, широкий ареал и циклическое образование 
крупномасштабных вспышек (Рожков, 1965, Воронцов, 1978). 

Начало систематическому изучению экологии зауральской популяции не
парного шелкопряда в Зауралье положено исследованиями П. М. Распопова 
(Распопов, 1959, 1961, 1962, 1970 ), в Предуралье - Н.Г. Ханисламава 
(Ханисламов и др., 1958, 1959, 1962). 

Нееледовались закономерности динамики численности популяции в 50-60 
годы, особенности пространствеиной структуры очагов (Распопов, 1959, 
1961, Ханисламов и др. 1958, 1962). Установлено очень малое значение хищ
ников в снижении численности зауральской популяции непарного шелко

пряда, обоснована основная причина вспышек - утрата устойчивости лесами 
(Распоnов, 1970). 

Нзучались механизмы энтоморезистентности древостоев к дефолиации, 
особенности пространствеиной структуры как в период всnышки, так и в 
фазе деnрессии (Pacnonoв, 1961, Ханисламов и др., 1958, 1962). 
У непарного шелкопряда и шелкопряда-монашенки обнаружено явное 

nредnочтение к ослабленным древостоям, выявлена более высокая воспри
имчивость непарного шелкопряда к трофическим условиям в нарастающих 
очагах по сравнению с фазой депрессии, обнаружена взаимосвязь интенсив
ности роста nлотности nоnуляции неnарного шелкоnряда с наличием ранее в 

этих насаждениях затухших очагов или резерваций (Ханисламов 1959, 1963, 
Ханисламов и др., 1963 а, б). Позже исследования зауральской поnуляции 
nроводились и другими авторами (Новоженов, 1961; Соколов, 1986, 1987, 
Гниненко, 1983; Рафес, 1968; Колтунов, 1993; Колтунов и др. , 1991-1995). 

Зауральская поnуляция шелкопряда-монашенки была изучена значитель
но меньше. Нееледовались закономерности динамики численности этого 
фитофага, некоторые особенности предпочитаемых фитоценозов, воздейст
вие фактора дефолиации сосны обыкновенной на структурно
функциональные параметры лесов (Распоnов, 1961а, б, Ханисламов и др., 
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1963). Вместе с тем, глубоких систематических исследований nоnуляционной 
экологии не проводилось. 

Уральская популяция сибирского шелкопряда является наименее изучен
ной из этой группы насекомых-фитофагов. Одна из причин этого - очень 
длительный период депрессии. Так, предыдущая вспышка массового размно
жения отмечалась в 1956-1959 гг., последняя- в 1989-1992 г.г. (Колтунов и 
др., 1995). 

Вклад в изучение экологии этого фитофага внес Н.Г. Ханисламов ( Ханис
ламов и др., 1958, 1963 ). Отдельные аспекты экологии сибирского шелко
пряда в Предуралье исследованы Тальманом (Тальман, 1957). Описана про
странствеиная структура очагов в период вспышки в 50-е годы, структура 
предпочитаемых экотопов (Ханисламов и др., 1958). Было выявлено сущест
вование как "лиственничной" "расы, так и "пихтово-еловой". 

Таким образом, экология уральской популяции сибирского шелкопряда 
фрагментарно исследовалась лишь в период вспышки (1956-59 г.г.), в период 
депрессии популяция практически не изучалась. 

В целом прикладной характер исследований не смог дать ответа на мно
гие фундаментальные вопросы экологии популяций. Поэтому многие важные 
стороны механизмов взаимоотношений " дерево-фитофаг", остались неизу
ченными. 

На основе системного подхода были продолжены исследования заураль
ской популяции непарного шелкопряда в условиях антропогенного воздей

ствия. Изучена роль антропогенных и природных факторов в формирова
нии пространствеиной структуры очагов, продолжительности вспышек, в 

энтоморезистентности и энтомотолерантности древостоев и ранговая струк

тура факторов устойчивости к дефолиации (Колтунов и др., 1991, 1992, 1993, 
1994). Показано, что в условиях умеренной антропогенной нагрузки клю
чевыми являются природные, наиболее важными из которых служат почвен

но-эдафические, а не антропогенные факторы (Колтунов и др., 1991-1993). В 
разных песорастительных условиях конкретная ранговая структура факто
ров устойчивости к дефолиации различалась (Колтунов, 1993, 1995). 

Установлено, что наиболее низкая энтомотолерантность характерна для 
высокобонитетных березовых лесов в северной подзоне лесостепи, расту
щих на наиболее богатых почвах. У низкопродуктивных березняков южной 
подзоны лесостепи Зауралья с низким радиальным приростом энтоморези
стентность была более высокой. 

Разработаны математические модели прогнозирования энтоморезистент

ности и энтомотолерантности березы к дефолиации непарным шелкопрядом 
в Зауралье в условиях антропогенного воздействия (Колтунов 1993, 1995). 
В целом полученные нами результаты не подтверждают гипотезу о причине 
вспышек непарного шелкопряда в Зауралье вследствие утраты устойчивости 

березовых лесов из-за возрастания антропогенного воздействия. 

Проанализированы количественные аспекты влияния дефолиации кроны 
березы на радиальный прирост древостоев в разных песорастительных усло
виях и при разной антропогенной нарушенмости (Колтунов, 1993). Методами 
дендрохронологического анализа изучены особенности цикличности вспы
шек этого фитофага в дубравах Предуралья (Кучеров, 1988, 1989). 

Изучены закономерности динамики численности nопуляции непарного 
шелкопряда в условиях глобального антропогенного воздействия. Показано, 
что, несмотря на значительное возрастание уровня антропогенной транс
формации лесов Зауралья в последние десятилетия, периодичность крупно
масштабных вспышек непарного шелкопряда, шелкопряда-монашенки и 
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сибирского шелкопряда не изменилась (Колтунов, 1993, 1995). Колебания 
площади очагов оказались очень тесно связаны с проявлением наиболее 

сильных засух (1956 г., 1988 г.), а не с возрастанием уровня антропогенной 
трансформации лесов Зауралья. 

Изучены закономерности последействия фактора дефолиации древесного 
яруса на структурно-функциональные параметры лесных биогеоценозов За
уралья , нарушенных антропогенными факторами (Колтунов, 1993). Иссле
довано также воздействие сопряженных очагов бактериальной водянки бере
зы и непарного шелкопряда на устойчивость и структурную динамику древо

стоев в Зауралье (Колтунов и др, 1992, 1993; Колтунов, 1993). 
Изучены ключевые механизмы формирования пространствеино-временной 

структуры очагов непарного шелкопряда в условиях антропогенной транс
формации лесных экосистем. Основным фактором организации простран
ствеино-временной структуры очагов является дифференциация древостоев 
по скорости, глубине и продолжительности реакции на стресс (наступление 
засухи: Колтунов и др., 1993, 1994, 1995; Колтунов, 1993, 1994, 1995). которые 
детерминировались комплексом факторов, среди которых почвенно
эдафические факторы играют ключевую роль. 

Сильная дефолиация наблюдалась только в древостоях, которые прояв
ляли активную реакцию на стресс (наступление засухи). Она отсутствует 
или незначительна (в системе шелкопряд-монашенка-сосна обыкновенная), 

если реакция на стресс (сильное снижение прироста) была слабой или отсут
ствовала (Колтунов 1993, 1994, 1995). Так, у сосны обыкновенной в низкоре
зистентных древостоях реагировало на стресс 60-80% деревьев, а высокоре
зистентных - 20-30%. 

Были исследованы экологические особенности фенотипов Зауральской по
пуляции непарного шелкопряда (Пономарев, 1992, 1994, 1995). 

Показано, что преимущественно формирование наиболее крупных очагов 

массового размножения непарного шелкопряда и шелкопряда-монашенки 

связано не с постоянно ослабленными лесами, а лесами, проявляющими 
наиболее сильную локальную неустойчивость под влиянием стресса (засухи), 
что связано с особенно сильной и быстрой реакцией этих лесов на стресс. 

Разработаны элементы стратегии управления популяцией насекомых
фитофагов в условиях глобального антропогенного воздействия (Колтунов, 
1993). 
К настоящему времени многие аспекты экологии зауральской популяции 

шелкопряда-монашенки остаются малоизученными. В нашей лаборатории 
развернуты исследования проблем экологии шелкопряда-монашенки в усло
виях глобального антропогенного воздействия. На количественном уровне 
изучен вклад антропогенных факторов и общая ранговая структура факто
ров энтоморезистентности сосны обыкновенной к дефолиации (Колтунов, 
1995а,б). На основе полученных данных разработаны математические моде
ли прогнозирования энтоморезистентности сосны в Зауралье в условиях ан
тропогенного воздействия. Изучены также особенности реакции сосны в 
различных лесорастительных условиях на дефолиацию шелкопрядом
монашенкой (Бахвалов, Соколов, 1993). Исследованы особенности проте
кания вспышек массового размножения шелкопряда-монашенки в различ

ных лесорастительных условиях, идентифицированы различные типы оча
гов (Колтунов, 1993). 

Методами анализа дендрохронологических рядов изучены особенности 
влияния различной дефолиации сосны на среднегодовой радиальный прирост 
ранней и поздней древесины в различных лесорастительных условиях и раз-
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НОМ' уровне ан'tроПогенfiой трансформации фитоценозов. Установлено, ЧТО 
из-за многих методических неточностей полученные ранее рядом авторов 

результаты завышены. Сопряженность вспышки с наступлением засухи вы
зывает сильное падение прироста как у контрольных насаждений, так и у 

дефолиированных. Причем по абсолютной величине падение прироста в 
контроле в период засухи значительно выше, чем падение прироста только 

от фактора дефолиации. Поэтому критерии принятия решений об обработке 
очагов, основанные только на необходимости предотвращения потерь при
роста, совершенно необоснованны и должны быть пересмотрены. 

Исследованы также особенности многолетней динамики и закономерности 
цикличности среднегодового радиального прироста у сосны обыкновенной 
в высоко- средне- и низкорезистентных к дефолиации древостоях. Обнару
жены некоторые особенности реакции этих древостоев на засуху, тесно свя
занные с включением механизмов энтоморезистентности. 

К настоящему времени многие проблемы экологии уральской популяции 
сибирского шелкопряда остались практически не изученными и публикации 
по этому вопросу почти нет (Колтунов и др., 1995а,б). Нами изучалась 
вспышка массового размножения этого фитофага в равнинных темнохвойных 
лесах Тюменской и Свердловекой обл. в 1989-1992 гг. Изучена ранговая 
структура факторов формирования очагов в условиях антропогенного воз
действия, особенности влияния фактора дефолиации на радиальный при
рост ели и пихты, лесорастительные особенности предпочитаемых фитоце
нозов. 

Основными задачами следующего этапа исследований являются: консоли
дация специалистов на разработке наиболее важных фундаментальных на
правлений: исследованию механизмов вспышек, механизмов устойчивости к 
дефолиации в условиях глобального антропогенного воздействия, роли ан
тропогенных факторов в жизненной стратегии популяций и разработке тео
ретических и практических аспектов новой, экологически безопасной страте
гии управления популяциями насекомых-фитофагов в лесных экоенетемах 
Урала в условиях глобального антропогенного воздействия. 
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СТРУКТУРНО - ФУНIЩИQЩJJЬНД:Я ОfГ~IЩ;JАЩЦI СРQ~ЩЕСТВ 
ХОРТОБИОНТНЪIХ БЕСПОЗВОНОЧНЪП.•й''ИЛЪМЕНСКОМ · ·зАп~в~tдниК:Е ·. · · ·· · · · · 

Лагунов А. В. . 
Ильменекий государственный заповедник УрО РАН, Миасс 

Наши исследования комплекса беспозвоночных - обитателей травостоя в 
Ильменах охватывают 15-летний период. Основные работы были выполнены 
на лугах различного типа, а также в травостое под пологом леса. Общий 
объем работ составил около 200 серий укосов - более 1000 проб, было собра
но свыше 500 000 экземпляров различных беспозвоночных. 

Фундаментом любой экологической работы служат знания о фауне запо
ведника и региона в целом. В рамках этой работы на первом этапе была 
проанализирована вся доступная нам литература по Челябинской области. 
Результатом этой деятельности явился Библиографический указатель по на

секомым Челябинской области (Лагунов, Соколов, 1989) и целая серия пуб
ликаций (Лагунов, 1984а,б, 1986, 1987, 1990, 1992а,б,в, 1994; Тюмасева, Ла
гунов, Пекин, 1984; Лагунов, Аглямзянов, 1987, 1994; Свиридов, Лагунов, 
1987; Полянин, Лагунов, 1992; Горбунов, Ольшванг, Лагунов и др., 1992; 
Тишечкин, Лагунов, 1994; Лагунов, Новоженов, 1996). 

Только за последние 10 лет было установлено около 2100 видов насекомых 
для Ильменекого заповедника и более 2800 видов для Челябинской области. 
Выявлено 760 новых для заповедника видов и около 840 - новых для Челя
бинской области. 
Каждый ярус животного населения специфичен по набору преобладаю

щих таксонов. В травостое численно преобладают Diptera, Homoptera, 
Hemiptera, Coleoptera и Hymenoptera. Биомасса этого комплекса склады
вается в основном за счет Lepidoptera (larva), Coleoptera, Hemiptera, 
Homoptera, Orthoptera (для сухих лугов) и Mollusca (для влажных лугов и 
под пологом леса), а также Aranea (преимущественно на спаде лета) 
(Лагунов, 1992). 
В условиях заповедника травостой - самый богатый видами ярус. Основ

ная часть зарегистрированных здесь видов относится к вполне определенно

му набору семейств. Наибольших значений численности на всех изученных 
площадках достигали сосущие фитофаги, в число субдоминантов, помимо 
фитофагов, входили отдельные виды фитосапрофагов, мицетофагов и хищ
ников, но все они были представлены единичными видами и проявляли вы

сокие показатели численности, как правило, в конце сезона. 

Видовая структура была рассмотрена для следующих модельных групп: 
моллюски, пауки, прямокрылые, равнокрылые (цикадовые), клопы и жуки. 
Для анализа стратиграфической структуры комплекса нами была создана 

усовершенствованная схема ярусной классификации наземных беспозвоноч
ных животных, основанная на простых принцилах (Лагунов, 1994). 
При анализе модельных групп - обитателей травостоя выявлено резкое 

преобладание в этом ярусе хортобионтных и собственно хортофильных ви
дов. 

Толща травостоя обладает весьма специфическими абиотическими и био
тическими условиями и создает очень широкий спектр экологических ниш. 

Это обусловливает значительное разнообразие обитающих здесь беспозво
ночных как в таксономическом, так и в адаптивном отношениях. Рассмот-
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рим основные приспособительные особенности представителей хортобионт
ного комплекса к обитанию в травостое. 

1. Морфологические адаптации. Форма тела. Для обитателей яруса часто 
характерен определенный габитус, который может пршiвлятся и у доста
точно удаленных друг от .цруга систематических групп животных. Основ

ные типы: "перешагиват~лrr" (удлиненное тело в сочетании с вытянутыми 
ногами), "прыгуны" (теЛо короткое, часто веретеновидное, задние бедра 
утолщены), "ползающие':(у части этой группы тело полушаровидное). 
Встречается и большое количество форм, переходных между указанными 
выше типами. 

2. Морфологические адаптации. Окраска покровов. Большинство хор
тобионтных беспозвоночных имеет зеленую и желтозеленую окраску покро
вов, часто со сложным рисунком из полос и пятен, создающих дополни

тельный маскировочный эффект. В разных таксонах встречается блестящая 
поверхность тела, которая эффективно отражает солнечные лучи. 

3. Морфологические адаптации. Строение и форма конечностей. У 
многих травостойных беспозвоночных на лапках имеются особые приспо
собления, обеспечивающие надежное сцепление с наклонными и вертикаль
ными поверхностями ( скопула у пауков-скакунчиков, прикрепительные во
лоски у пауков-клубионид, присоски у прямокрылых, щетинки у цикадок, 

аролии и псевдоаролии у клопов-мирид, опушение концов лапок у многих 

жесткокрылых). 

4. Физиологические адаптации. Одной из эффективных физиологических 
адаптаций является избыточное потребление жидкости у сосущих фитофагов, 
предотвращающее иссушение в условиях повышенной температуры и повы

шенной влажности внутри травостоя в дневные часы. 
5. Экологические адаптации. К собственно экологическим адаптациям 

мы относим регулярные суточные персмещения беспозвоночных внутри тра
востоя и элементы биотопического распределения представителей этого 
комплекса (хорологическая структура). 

6. Этологические адаптации. Существенное значение для обитателей 
травостоя имеет поза покоя, которая у некоторых беспозвоночных соответ
ствует наряду с формой тела характеру субстрата. Ловчие сети пауков от

носятся к экстрасоматическим органам и их можно рассматривать и как 

морфологические, и как этологические адаптации к обитанию в траве. В оп
ределенном смысле этологическими приспособлениями можно считать и не
периодические суточные ярусные миграции отдельных видов, однако по

следнее нуждается в дальнейшей проработке. 

Таким образом, комплекс хортобионтных беспозвоночных составляют 
виды и группы, которые в процессе эволюционного развития выработали 
систему различных адаптаций к специфическим условиям обитания в траво
стое. Эта система адаптаций состоит из следующих основных блоков: мор
фологического, физиологического, экологического и этологического, об
разующих комплекс приспособительных признаков вида (группы). 

Важной характеристикой сообществ травостойных беспозвоночных явля
ется их трофическая структура, которая хорошо отражает взамосвязи и роль 
отдельных групп беспозвоночных в изучаемых зооценозах. Нашими исследо
ваниями подтверждено ранее высказанное рядом авторов (Ricklefs, 1970; 
Cole, 1980) предположение о константности трофической структуры в ус
тойчивых экологических сообществах животных на протяжении сезона. В 
отечественной литературе для сообществ травостойных беспозвоночных на
ми это было показано впервые. 
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Поскольку все особенности структурно-функциональной организаЦИ.\1· хор
тобионтного комплекса разворачиваются во времени, то вполне правомерно 
рассматривать суточную, сезонную и многолетнюю динамику комплекса 

как различные аспекты хронологической структуры. 

А. Основные особенности суточной хронологической структуры: 
- высокая изменчивость структуры, обусловленная циклическими измене

ниями основных факторов среды и эндогенными ритмами отдельных групп 
беспозвоночных 

-смещение максимальных значений численности и биомассы беспозвоноч
ных на ночные часы, а минимальных - на предутренне-утренние. 

- в течение суток в верхней части травостоя происходит смена домини
рующих по биомассе групп беспозвоночных, а по численности большую 
часть суток доминируют двукрылые. 

- в значительной степени суточная динамика комплекса происходит за счет 
суточных миграций хортобионтной и хортафильной составляющих комплек
са. 

Б. Основные особенности сезонной хронологической структуры: 
- изменения численности и биомассы беспозвоночных травостоя на графи

ке имеют вид одновершинной кривой с максимумом численности в первую 

половину лета (большое число личинок различных групп беспозвоночных) и 
максимумом биоиассы в период полного лета. 

- максимумы численности и биомассы большинства групп животных хор
тобионтного комплекса синхронизированы с определенными фенопериодами. 

- существуют определенные закономерности смены доминирующих групп 
беспозвоночных в травостое. 

-высокий уровень видового богатства и видового разнообразия комплекса 
сохраняется в течение всего сезона. 

- отмечено постоянство трофической структуры комплекса. 
В заключение отметим, что население травянистого яруса луговых и лес

ных сообществ представляет собой сложный конгломерат различных групп 
и видов беспозвоночных, который отличается высоким уровнем видового 

разнообразия, циклическими колебаниями структуры в течение суток, 

сложными динамическими процессами на протяжении сезона, на которые 

накладываются разногодичные флуктуации населения этого яруса. Велико и 
влияние конкретных погодных условий. Несмотря на указанные сложности, 
оказалось возможным выделение общих закономерностей структурно
функциональных особенностей этого комплекса. 

Хортобионтный комплекс следует рассматривать как обособленный ярус 
животного населения суши, обладающий своими специфическими особенно
стям, а исследования этого яруса следует выделить в особое направление си

нэкологии- ХОРТОЗООЛОГИЮ (ер. с почвенной зоологией). 
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ДИНАМИКА СООБЩЕСТВ ДВУКРЫЛЬIХ НАСЕКОМЪIХ (DIPTERA) В 
ГОРАХ ПРШIОЛЯРНОГО УРАЛА 

А.Ю.Малоземов 
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург 

Работы по изучению структуры и динамики высокогорных северных энто
мокомплексов проводились в 1988-1990, 1992 гг. в наиболее возвышенной 

части Приполярного Урала (р-н горы Неройка, 64°30' с.щ.) с абсолютными 
высотами 450-1646 м н.у.м. Здесь четко выражены основные высотные пояса 
(Горчаковский, 1975): 1. подгольцовый пояс (биоценозы, расположенные в 
долине р.Щекурья до верхней границы леса в горах, 450-600 м н.у.м.); 2. гор
ные тундры (650-1000 м н.у.м.); 3. гольцы (более 900 м н.у.м.). Учет двукры
лых проводили различными методами: кошение сачком, сбор клейкими ло

вушками и воздушными ловушками Малеза (Малоземов, Воробейчик, 1991 ). 
Основное внимание уделялось анализу фоновых в горах и в Арктике се

мейств двукрылых Tipulidae, Syrphidae, Empididae, Muscidae, Anthomyiidae, 
Scathophagidae. Объем собранного материала - более 50 тыс. экземпляров 
двукрылых. Наиболее массовый и репрезентативный материал получен с ис

пользованием серий ловушек Малеза, устанавливаемых в модельных биоце
нозах. 

Общее обилие и видовое разнообразие всех насекомых и двукрылых, в ча
стности, в конкретном сезоне в большой мере определяется климатическими 
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показателями предыдущего года (Ольшванг, 1986). Позтому высокие значе
ния относительной численности (укосы сачком) И динамической плотности 
(отлов ловушками Малеза) большинства семейств двукрылых в теплые сезо
ны 1989-1990 гг. вполне закономерны: обИлие двукрылых в учетах во всех 
поясах гор в 1 ,6-1 ,8 раз больше, чем в аналогичные периоды сырого и корот
кого сезона 1992 г. Доля двукрылых среди насекомых в травостое весьма по
стоянна в отдельных биоценозах из года в год: в укосах двукрылые обычно 
составляют 20-45% от обилия всех насекомых, а в ловушках Малеза - 65-80%. 
Общие показатели обилия в горной тундре несколько выше, чем в равнинной 
тундре нижнего Приобья (Ольшванг, 1977), но сравнимы с аналогичными 
данными из горных тундр Южного Урала (Ольшванг, Малоземов, 1987). С 
нарастанием высоты месиости при подъеме в горы доля длинноусых двукры

лых в диптерокомплексах значительно сокращается, что связано с дефицитом 
влажных мест обитания. Это одно из основных отличий высокогорных сооб
ществ от равнинных арктических. 

Таблица 
Сезонная динамика доминантных семейств двукрылых на rорно-тундровом 
криофильном луrу (700 м н.у.м.) в 1990 r.(no данным ловушки Малеза, в 

экз./ловJсут.) 
Семейства Даты за сезон 

18.6-3.7 3.7- 18.7 18.7 -3.8 3,8- 17,8 17.8 -6.9 всего 

Chironomidae 2,7 6,3 1,3 3,3 0,2 2,8 
Sciaridae 4,5 34,2 1,9 1,8 - 9,4 
Прочие длинноусые 5,0 13,3 1,6 0,7 0,2 4,1 
Muscidae 2,4 35,9 16,3 18,6 0,4 14,7 
Anthomyiidae 4,9 26,7 4,6 3,9 0,2 8,1 
Phoridae 5,9 33,0 4,1 21,4 0,1 12,9 
Psilidae 0,4 6,3 6,5 1,0 - 2,8 
Прочие короткоус. 5,7 30,1 4,0 5,1 - 9,0 
Всего двукрылых 31,5 185,8 40,3 54,8 1,1 63,8 

Сезонная динамика всего комплекса двукрылых в каждом биоценозе опре
деляется динамикой составляющих его семейств и, в конечном итоге, отдель
ных доминирующих видов. По обилию выделяются четыре условные группы 

семейств: 1. доминантная группа семейств (более 10 зкз./лов./сут.), опреде
ляющая характер диптерокомплекса в конкретном биоценозе (зто обычно 
Chironomidae, Muscidae, часто сюда входят Culicidae, Sciaridfe, Phoridae, 
Anthomyiidae); 2. субдоминантная группа семейств (5-10 зкз./ лов./ сут.) в раз
ных биоценозах существенно различается по составу, но, как правило, обяза
тельно включает Empididae, Syrphidae, Psilidae, Cecidomyidae, Tipulidae, 
Culicidae, Simuliidae; 3. в группе обычных семейств (1-5 экз./лов./сут.) в каж
дом биоценозе можно выделить от 3 до 7-8 семейств (Mycetophilidae, 
Biblonidae, Ceratopogonidae, Dolichopodidae, Tabanidae, Lauxaniidae, 
Ephydridae, Scathophagidae); 4. группа редких семейств (менее 1 экз/лов./сут.) 
объединяет до 25 семейств, представленных 1-2 или несколькими видами и 
встречающихся весьма нерегулярно. 

Обычно летний период в районе исследований продолжается 2-2,5 месяца 
(с конца июня- до середины сентября). С подъемом в горы сроки активности 
имаго двукрылых резко сокращаются: выше 800 м н.у.м. в каменистых тунд
рах до 98% всех отлавливаемых в ловушки двукрылых попадается в 1-1,5-
месячный летний промежуток. Ежегодная кривая динамики численности и 
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видового с~става . имеет. двуверrщп:шый характер. Обилие двукрылых очень 
резко нарастает весной сразу же после протаивания снега и достигает 'макси
мума за 7-15 дней солнечной погоды. Основу весеннего диптерокомплекса в 
разных биоценозах составляют представители Sciaridae, Culicidae, 
Anthomyiidae и Phoridae (таблица). Весение-летний основной пик обилия со
пряжен по времени с цветением в горах герани белоцветковой Geranium 
alblflorum Ledeb. Большинство семейств двукрылых достигает в этот период 
(июль) своего наибольшего разнообразия. Основу сообщества в большинстве 
участков составляют представители Chironomidae, Sciaridae, Cecidomiidae, 
Muscidae, Anthomyiidae, Phoridae и Psilidae, на долю которых приходится 45-
78% численности двукрылых. По данным 3-х лет (1988-1990 гг.), наиболее вы
ражен этот пик обилия был в 1989 г., когда относительная плотность двукры
лых достигала на подгольцовых лугах 1900 экз./100 взм.сачка (около 45% от 
всех насекомых) и 460 экз./лов./сут. (83%), а на горно-тундровых лугах, соот
ветственно, около 850 экз./100 взм. сачка (34%) и 245,6 экз./лов./сут. (80%). 
Такая высокая численность поддерживается при благоприятных погодных 
условиях около 5-7 дней, а затем кривая обилия начинает падать до некото
рых минимальных значений (обычно в пределах 100-150 и 45-80 экз./лов./сут. 
на подгольцовых и горно-тундровых лугах соответственно). В начале августа 
обычно наблюдается второй небольшой летне-осенний пик обилия, обычно 
сопряженный с массовым цветением золотой розги лапландской Solidago 
lapponica With. Численность двукрылых достигает 50-120 экз./лов./сут., в ос
новном за счет Chironomidae, Muscidae, Phoridae и грибоядных видов 
Anthomyiidae. Дальнейшее падение обилия определяется началом ночных за
морозков. 

Двухвершинность кривой динамики численности определяется сезонной 
сменой доминантных видов в фоновых семействах (Малоземов, Степанов, 

1990). Обычно одновременно в конкретном биоценозе доминирует 4-10 видов 
двукрылых. Сроки лета имаго каждого вида, как правило, не превышают 3-4 
недели, все виды моновольтинны, что обеспечивает закономерную динамику 
видового богатства и обилия. 
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БИОТИЧЕСКИЕ' ВЗАИМООТПОПIЕНИЯ В ПОПУЛЯЦИЯХ 
НАСЕКО.l\IIЪIХ-ВРЕДИТЕЛЕЙ COCIIЪI 

Юркина Е.В., Андросов Г.К., Шергина Н.Н. 
Сыктывкарский государственный университет. Сыктывкар. 

Хозяйственная деятельность человека, рубка лесов приводит к изменению 
существовавших естественных фитоценозов. Рекультивация вырубок, гарей и 
других подобных территорий проводится саженцами хвойных. Для получе
ния качественных семян сосны и ели в Коми республике с 1976 года создаются 
лесосеменные плантации (ЛСП). Как показали наши исследования (Юркина, 

1986), экологическая обстановка в таких хозяйствах способствует нарастанию 
численности отдельных групп вредителей. Между тем, в условиях республики 

энтомофауна сосновых молодняков, плантаций и культур исследована слабо. 
С целью изучения биологии, экологии, вредоносности дендрофильных насе
комых, выявления естественных биорегуляторов численности особо опасных 
представителей в Сыктывкарском университете в 1989 году создана научная 
лаборатория "Экология Севера". На протяжении пяти лет ведутся сборы ма
териала по доминантным группам, разрабатывается научно обоснованная 
система лесопатологического мониторинга и защиты создаваемых лесосе- . 
менных хозяйств. 

Видовой состав энтомофауны сосновых молодияков в центральных и юж
ных районах республики включает 29 видов вредителей из 5-ти отрядов и 13-
ти семейств. Сюда входят виды из различных экологических группировок: 
обитатели корней, стволовые вредители, хвоегрызущие и сосущие насекомые, 
вредители почек и побегов. В молодияках проходят дополнительное питание 

многочисленные обитатели вырубок, встречаются вредители генеративных 
органов. 

Из наиболее типичных представителей энтомофауны района исследований 
можно назвать жуков-долгоносиков из сем. Curculionidae (Hyloblus abletis L., 
Pissodes validirostris Gill., P.notatus F., P.pini L., Magdalis violacea L., 
Brachyderes incanus L. и др.), лубоедов из сем. Scolytidae (Blastophagus minor 
Hart., B.piniperda L.), представителей сем. Scarabaeidae (Melolontha 
hippocastani F., Amphimallon solstitialis L.), бабочек из сем. Tortricidae 
(Blastesthia turionella L., Petrova resinella L., Rhyacionia buoliana Denn., 
Rhyacionia duplana Hbn.), сем. Tineidae (Heringia dodecella L.), сем. Pyralidae 
(Dioryctria mutatella Fuchs.), группа пилильщиков из сем. Diprionidae (Diprion 
pini L., Neodiprion sertifer Geoff.) и ткачей-пилильщиков из сем. Pamphillidae 
(Acantho1yda erythrocepha1a L., Acantholyda hierogliphica Christ.)~ тли (Cinaria 
pinae Mordv.), клопы (Aradus cinnamomeus Panz.). 
По мере развития и роста саженцев энтомокомплексы ЛСП изменялись 

(рис.l). В первые годы их состав носил случайный характер. Источниками 
инвазии являлись насекомые из окружающих лесов, изолировать от которых 

посадки невозможно. Максимума достигала численность долгоносиков. Она 
превысила порог вредоносности. Посадки в фазе приживании погибли. До
полнительное питание жуков сем. Curculionidae проходило на сосенках пер
вого-второго года посадок. Тли, ткачи-пилильщики повреждали хвою, чем 
также ослабили молодые саженцы. Виды, характерные для формирующегося 
фитоценоза, можно о'tнести к r-видам (Гиляров, 1990). К их характерным 
чертам относятся высокая скорость размножения, которая не зависит от 

плотности популяции, слабая конкурентноспособность, стремление к миrра
циям. 
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В сложившемся фитоцен.озе доминируют виды с иным способом решения 
задачи выживания. Виды, постепенно вытесняющие первопоселенцев, имеют 
низкие показатели плодовитости, скорости размножения и выраженную забо

ту о потомстве. Группа k-видов устойчива в своих местообитаниях, конку
рентноспособна и нередко доминирует в сообществе. Основными вредителя
ми из этой группы на ЛСП были насекомые, повреждающие побеги и почки. 
Это побеговьюны, побегоная огневка и почковая моль. 
При интенсивном способе ведения лесного хозяйства вредоносность 1 

группы может быть растянута во времени. Причиной этого является постоян
ное обновление сред обитания. Посадку саженцев проводят поэтапно в тече
ние нескольких лет. Естественная смена видов не происходит. Нарушают 
смену одних видов на другие защитные мероприятия, проводимые на планта

циях. 

Нами изучены доминантные представители энтомофауны из первой и вто
рой группы. Популяционные показатели, биологические особенности, вредо
носность установлены для большого соснового долгоносика, побеговьюнов, 
лобеговой огневки. Региональная стратегия защиты апробирована для побе
говьюнов, огневки, некоторых листагрызущих видов. На всех стадиях жиз

ненного цикла выявлялись факторы смертности, проводился их анализ и ус
танавливалась значимость каждого. Для этого составлены таблицы выжива

ния сосновой лобеговой огневки и большого соснового долгоносика. Как 
удалось установить для Dioryctria mutatella Fuchs., на фазе гусениц регули
рующими являлись такие факторы, как деятельность хищников и паразитов, 

болезни, миграции, большое значение для гусениц младшего возраста играет 
резистентность сосны. В почках и побегах отмечена гибель гусениц в резуль
тате конкурентных отношений с другими обитателями. Такие факты харак
терны для побеговьюнов, молей, огневок и часто заканчивались смертью ко
го-либо. 

Яйца, личинки младшего возраста большого соснового долгоносика логи
бают от засмоления. Для выживания вида важный фактор - условия зимовки. 
Хищники, паразиты, болезни также регулируют их численность на всех ста
диях. Под корой обитает много других насекомых. Межвидовая конкуренция 

между личинками долгоносиков, усачей, чернотелок нередко приводит к ги

бели H.abletis. Личинок долгоносика поражали нематоды. 
Видовой состав паразитов, выявленный нами у вредителей ЛСП, представ

лен в таблице 1. 
Как видно из таблицы, многочисленными были паразиты из сем. 

Ichneumonidae и Braconidae, реже встречались мухи-тахины. Паразиты обыч
но имеют круг хозяев, обитающих в сходных экологических условиях. Один и 
тот же вид может поражать личинок, куколок из сем. Pyralididae и сем. 
Tortricidae, обитающих в почках и побегах сосны, ведущих сходный образ 
жизни. Из хищников личинками долгоносика питаются Thanasimus 
formicarius L., жуки р. Carabus. Имаго уничтожали птицы. Обитателей 
скрытноживущих насекомых из группы вредителей почек и побегов хищни
кам достать сложней. Но, например, при миграциях гусениц огневок уничто
жали личинки и имаго жуков из сем. Coccinellidae, в кронах много муравьев 
рода Formica. 
В обширном комплексе естественных биорегуляторов численности вреди

телей на ЛСП немалое значение имеют энтомопатогенные микромицеты, 
микроорганизмы и вирусы, а также создаваемые на их основе микробиологи
ческие препараты. Такие инфекционные агенты способны вызывать микозы, 
бактериозы и вирусные эпизоотии в популяциях насекомых-хозяев и при вне-
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сении их :в· искусственные насаждениЯ могут становится сочленами данного 
биоценоза как естественные регуЛяторы численности вредных насекомых в 
течение длительного периода. 

С целью обнаружения наиболее активных местных штаммов зитомапато
генных грибов нами была изучена микафлора широко распространенных 
вредителей почек и побегов сосны: побеговьюна-смолевщика, почкового по
беговыона и сосновой побегавой огневки Видовой состав грибов оказался 
весьма необычным, он включает 34 вида из 10-ти родов, 2-х семейств. Все вы
деленные грибы принадлежат к классу Deuteromycetes, относятся к родам 
Altemaria, Aspergillus, Beauveria, Botrytis, Cladosporium, Metarchizium, 
Paecilomyces, Penicillium, Sporotrichum, Verticillium. Х"Отя наиболее часто на 
трех видах насекомых отмечались представители р. Aspergillus и Penicillium, 
не они являлись основной причиной гибели этих вредителей. 

Смерть пораженных насекомых чаще всего вызывали возбудители мускар
динозов - Beauveria bassiana (Bals.) Vuill., В. tenella (Del.) Siem., Metarchizium 
anisoplia (Metsch.) Sor. и Paecilomyces farinosus (Wize) Brown et Smith. Эти ви
ды производят естественные токсины и заражают здоровых насекомых при 

контакте с больными или через пищу. 

Возникавшие грибные эпизоотии носили волнообразный характер, кото
рый определялся как погодными условиями, внутривидовой конкуренцией 
между микромицетами, так и свойством накопления более агрессивных 
штаммов, которые имеют 

Тро ~ические связи паразитов 
па разит систематические rpynnы хозяев 

сем. lchneumonidae 

Таблица 1 

заражаемая 

стадии хозиина 

............................................................................. н •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Exochus sp. Dioryctria mutatella Fuchs. (сем. личинки, 

.................................................................................. ?.У.~~!~.~~~-~-~>. .......................................................................... ~~~~~~~ ...................... . 
Platylabus vibratorius Dioryctria mutatella Fuchs. личинки, 
Thunb. куколки 

Lissonota sp. Dioryctria mutatella Fuchs. личинки, 

......................................................................................................................................................................................... )~Y.~Q~~~ ...................... . 
Glypta resinanae Htg Blastesthia turionella L., Petrova личинки, 

.................................................................................. r~~-~~-~п~ .. h: .. (~~-~-: .. I2.~!r.~~~Ф~~~) ........................... ~~~~~~~ ..................... .. 
Scambus sagax Htg. Blastesthia turionella L., Petrova личинки, 

resinella L. (сем. Tortricidae), Dioryctria куколки 

.................................................................................. ~.Y.~~!.~~~~ .. f..~.~h~ .. (~~~.: .. ~Y.!~~-~ф~~~J .............................................................. .. 
сем. Braconidae ................................................................................ ········································································································· ............................................. . 
Coeloides sordidator Ratz. Dioryctria mutatella Fuchs. (сем. личинки 

.................................................................................. ~У.~.~!~.~~~-~~2 ...................................................................................................................... . 
Rogas circumscriptus Nus. Dioryctria mutatella Fuchs. (сем. личинки 

.................................................................................. ~У.!.~!~-~-~~-~~2......................................................................... .. ........................................... . 
Macrocentrus resinellae L. Blastesthia turionella L. (сем. личинки 

.................................................................................. !.~~~~~~~~~>.. ..................................................................................................................... .. 
--~~~~~Y.~ .. ~!!.~~-Q!~.~~ .. ~~~~ ....................... t~Y~2~-~~~ .. ~~~-~~~-~.:hJ~~~.:f.~.~~~!~.~-ц~-~~-~>. ........ ~~~~-~~~ ..................... . 
.. ~!:~~-9-~.-~.У.-~9.~}.! .. ~.~~!.:: ............................ J~Y~9.~.~~~ .. ~!?.!.~~!.~.-~: .. (~.~~.: .. 9~!-:~~E9.~!~~~1 ...... !;!:~~-~-~~~ .................... .. 
Тахивы .. R·u:т·ёa: .. тrыs-·i\1i .................................. "bioiY"ёiri'a .. m:u:ia:iёiia .. F·u:ёi18·: .. (ёё·м· ......................... лич·й-ики ..................... . 

.................................................................................. ~У.!.~!~.~~.4~~2......................................................................... .. ........................................... . 
Pt1ryxe erythrostoma Htg. Sphinx pinastri L. (сем. Sphingidae) личинки 
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худшую сохраняемость конидий. В н~благоприятныегоды для развития мик
ромицетов наблюдались вирусные эпиЗоотии (вирус ядерного полиэдроза), 
редко - бактериозы, чаще всего они сопровождали микозы. 
В отношении местных штаммов энтомопатогенных грибов к разным видам 

вредителей наблюдалась видовая специфичность. Они поражали гусениц всех 
возрастов, иногда куколок, случаев поражения имаго не было. Грибы из трех 

родов (Botrytis, Sporotrichum, Cladosporium) не были обнаружены на сосно
вой лобеговой огневке, которая явилась объектом нападения Altemaria tenuis 
Nees. и Verticillium sp. Грибы р. Altemaria и Cladosporium обнаружены на по
гибших во время искусственной зимовки гусеницах. 
При выборе средств защиты лесных культур следует проанализировать 

стратегию воспроизводства вредных организмов. Химическими средствами 
защиты следует пользоваться только в крайнем случае, если ожидается чис

ленность, превышающая порог вредоносности. Возможно сочетание химиче
ских агентов с "инсектицидными пестицидами". Здесь возможно использова
ние пиретроидных, бактериальных, вирусных, грибных препаратов. Немато
ды, хищники и паразитические насекомые также перспективны для регулиро

вания численности доминантных групп. Поскольку слабым местом вредите

лей из второй группы является процесс воспроизводства, то может быть при
менена биологическая борьба методом самоуничтожения (автоцидным). У 

части особей в популяции искусственным путем ослабляется способность к 
размножению, нарушаются наследуемые признаки. В природу вносят сте

рильных самцов либо применяют какие-то способы биотехнического метода. 

На обследуемых территориях неплохо зарекомендовали себя феромонные 
ловушки. Испытаны феромоны лобеговьюна почкового, шишковой огневки, 
феромоны поставляли из Молдавии (Кишинев) и Прибалтики (г.Тарту). Это 
помогло нам в наблюдении за динамикой численности исследуемых видов, 
получении информации по фенологии, а также в регулировании их численно
сти. Эффективными могут быть биологически активные вещества - регулято
ры роста и развития насекомых. 
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ПОПУЛЯЦИОННАЯ БИОЛОГИЯ 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ ПОЛИМОРФИЗМА У 
НАСЕКОМЫХ 

Ю.И.Новоженов 
Уральский государственный университет, Екатеринбург 

Исследования полиморфизма насекомых, начатые в 1963 году, позволяют 
сделать некоторые обобщения и наметить дальнейшие планы. 

1. Первое, что удалось установить с помощью полиморфизма - это обна
ружить границы популяций на сплошном ареале вида (Новоженов, 1966; Но
воженов, Береговой, Хохуткин, 1973). Решающим критерием при этом было 
резкое изменение частоты морф на границе двух популяций, что дополнялось 

также сменой в соотношении полов, изменением динамики численности, 
плотности и других параметров популяции (Новоженов, 1967, 1969, 1971, 
1971а). 

2. Изучение полиморфизма у ряда видов насекомых дало возможность по
новому взглянуть на внутривидовую изменчивость и установить, что широко 

известные у насекомых аберрации, морфы и вариации - это всего лишь попу
ляционная изменчивость или полиморфизм. а не какие-либо географические 
формы или таксономические категории (Новоженов, Коробицын, 1972). Они 
составляют генофонд вида и формируют фенооблик его популяций, присут
ствуя в каждой из них. Частота их варьирует в разных частях видового ареа
ла, но остается стабильной в одной и той же популяции за ряд лет. Это по
зволило использовать описанные энтомологами аберрации для изучения по
пуляционной структуры вида и, отказавшись от типологической концепции 

вида, перейти на уровень гамма-систематики (Новоженов, 1975, 1977). Воз
можность исследования полиморфизма для изучения популяционной струк

туры была реализована для многих видов насекомых. Эти исследования про
должаются и в настоящее время. 

3. Сбор материалов по полиморфизму в разных частях видовых ареалов 
насекомых заставил обратить внимание на специфику отдаленных от центра, 
периферийных и изолированных популяций. Частота аберраций в них, как и 
набор морф, подчас отличались от таковой в остальной части ареала. Все это 
позволило сформулировать концепции о роли полиморфизма в видообразо

вании (Новоженов, 1979, 1989а). 
4. Изучение изменчивости у многих видов насекомых способ<;твовало вы

делению различных типов полиморфизма, в частности такой его разновидно
сти, как мультивариационный полиморфизм (Новоженов, 1982а), что позво
лило показать отсутствие принципиальных отличий дискретной изменчиво

сти от непрерывной (Новоженов, 1980). Благодаря этому, не только имеется 
огромный материал для действия естественного отбора, но он легко доступен, 
поскольку имеющиеся в популяции мутации находятся в доминантном со

стоянии (Развитие эволюционной теории в СССР, 1983). Определение поли
морфизма, данное Е.Фордом в 1940 г., потребовало ревизии, а его роль в 

микроэволюции достаточно прояснилась (Новоженов, 1983а, 1989а). 
5.Полиморфизм предстал не только как мобилизационный резерв вида, но 

и как изменчивость,которая закрепилась в популяции в определенном наборе 
вариаций и с определенной частотой морф, адаптивной для данного место
обитания. Вопреки Ч.Дарвину, полиморфизм это не "колеблющийся непосто
янный элемент, не подчиняющийся воздействию отбора", напротив, поли-
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морфизм есть наследственная изменчивость популяционного уровня. Наслед
ственность, которая характеризует не отдельную особь, а в целом популяцию 
как генетически интегрированную и коадаптированную систему. Гены этой 
системы под действием постоянного скрещивания и обмена, т.е. в результате 
длительной панмиксии, адаптировались друг к другу и представляют общий 
коадаптивный генофонд.Этот генофонд интегрирован общей средой обита
ния популяции и составляет некое хорагенетическое единство (Новоженов, 
1982б). 

6. Таким образом, с помощью полиморфизма удалось выяснить, что попу
ляция является хорагенетической единицей эволюции (Новоженов, 1972б), за
нимающей определенное пространство видового ареала, имеет свои границы, 

определенные размеры (Новоженов, 1981 ), специфический генофонд и фена
облик, динамику численности и плотность (Новоженов,1971) и другие генети
ческие и экологические параметры. 

7. Какова роль отбора и дрейфа генов в формировании специфического ге
нофонда и фенаоблика популяции? В выяснении этого сложного вопроса по
лиморфизм вновь выручил нас и позволил однозначно утвердить приоритет 
отбора. Существование на одной и той же территории несколько не перекры
вающихся секвентинных генераций майского хруща, отличающихся динами
кой численности и плотности (летные и нелетные поколения), позволило ус
тановить отсутствие каких-либо различий по полиморфизму между ними, что 
свидетельствовало о решающей роли влияния условий среды на фенаоблик 

популяции, а не случайных изменений численности, т.е. размеров популяции 
или генетического дрейфа (Новоженов, 1969,1970а). Биология майского хру
ща (пятилетний цикл развития и ежегодный лет имаго) позволила произвести 
природный эксперимент по проверке роли отбора и дрейфа: частота двух 
морф оставалась одной и той же как в ничтожных по численности генераци
ях, так и в периоды массового размножения жуков. 

8. Специальное изучение размеров майских жуков и коэффициентов вариа
ции размеров в разных популяциях на разных стадиях популяционной волны 
показала, что существующее мнение о действии отбора и степени изменчиво

сти особей на этих стадиях неверно. Наибольшая изменчивость наблюдается 
не в период вспышки, а напротив, в период депрессии численности популя

ции. В итоге изучения значительного количества особей (самки, самцы, крас
ные, черные) из разных генераций, разных популяций, в разные фазы числен
ности удалось установить, что в эруптивную фазу вспышки, когда числен
ность и плотность возрастают, интенсивней действует стабилизирующий от
бор, устраняющий все отклонения от нормы. В фазу депрессии, когда числен
ность популяции и плотность становятся низкими, действует дифференци
рующий отбор, повышающий изменчивость в ней (Новоженов, 1978а). Во
шедшие в учебники догмы требуют ревизии. 

9. Р.А.Фишер считал полиморфизм "генетической энергией вида", 
И.И.Шмальгаузен и С.М.Гершензон определили его как "мобилизационный 
резерв" генетической изменчивости популяции, мы пришли к выводу, что по
лиморфизм - это адаптивность популяции (Новоженов, 1987). Полиморфные 
популяции могут полней использовать среду, нежели мономорфные, так как 
они имеют более широкую общую шкалу нормы реакции за счет разнообра
зия слагающих их особей. Полиморфная популяция имеет значительно боль
шую эволюционную перспектину и экологическую пластичность. Таким об
разом, полиморфизм создает большую адаптивность популяции сегодня и 
завтра. Популяция может быть полиморфна по морфологическим, физиоло
гическим, биохимическим, этологическим и другим признакам. Адаптивность 
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популяции формируется как свойствами составЛяющИх ее особей, так и взаи-
модействием их между собой. · 

1 О. Различия в адаптивности популяций являются причиной межпопуляци
онного отбора. Специфика популяции как интегрированной и коадаптиро
ванной генетической системы с неизбежностью предполагает, что она должна 
выступать как единое целое в эволюционных преобразованиях, т.е. быть не 
только элементарной эволюционной единицей, но системной единицей отбо
ра. Как системная единица отбора, популяция обладает рядом свойств, кото
рые дают селективное преимущество ей в целом, а не какой-либо особи или 
генотипу в отдельности. К таковым относятся: пространствеиная и социаль
ная структура, соотношение полов и структура скрещивания, скорость или 

давление мутационного процесса, возрастная структура, динамика численно

сти, полиморфизм и ряд других параметров. У человека главным адаптивным 
параметром популяции является культура. Вся история человечества пред
ставляет собой межпопуляционное соперничество и борьбу разных культур. 
У животных межпопуляционный отбор принимает различные формы и ведет 
к повышению адаптивности вида (Новоженов, 1976). 

11. Одним из показателей адаптивности популяции является стабильность 
ее генетического состава, или популяционный гомеостазис. Полиморфизм -
свидетельство подобной стабильности. Наши многолетние исследования по
казали, что в большинстве популяций разных видов насекомых наблюдается 
динамическое равновесие частоты морф, которое сохраняется из года в год, 
несмотря на действие различных факторов среды, как внешних, так и популя
ционных (Новоженов, 1970б, 1978б, 1989б). 

12. Среди последних особый интерес представляет динамика соотношения 
полов в популяции. Дело в том, что наши последние работы выявили досто
верные различия между самками и самцами по набору и частоте аберраций 
как в одной, так и в разных популяциях полиморфных насекомых 
(Новоженов, в печати). Это не может не влиять на общее соотношение морф и 
стабильность полиморфизма в популяции. Соотношение полов - популяци
онный параметр во многом неустойчивый и зависящий от многих факторов 

среды. Колебания в соотношении полов неизбежно сказываются и на частоту 
морф, если последние не с равной вероятностью встречаются у того и другого 
пола. Но даже несмотря на эту зависимость, популяция сохраняет свой спе
цифический гомеостазис, о чем мы судим с помощью стабильности полимор
физма в ней (Новоженов, Юдов, 1990). 

13. Различия в частоте морф у самок и самцов были обнаружены нами у 
большинства обследованных видов насекомых, во всех популяциях видового 
ареала. Они сохраняются на протяжении 1 О и более лет и касаютёя как основ
ных, так и редких аберраций. Этот половой диморфизм полиморфизма по
зволил последить все стадии становления вторичных половых признаков в 

ретроспективном филогенетическом срезе. В нашем распоряжении имеются 
материалы по видам, у которых половые различия полиморфизма только на
мечаются, видам, у которых они вполне достоверны, и, наконец, по видам, у 

которых полиморфные признаки становятся признаками половых различий. 
В последнем случае они служат для эпигамной демонстрации и осуществле

ния свободной воли полового отбора (Новоженов, в печати). 
14. Изучение географической изменчивости полиморфизма по всему ареалу 

вида (Новоженов, 1977) натолкнуло нас на представление о политипической 
емкости вида. Вид рождается одной популяцией и исчезает с последней из 
них. В период расцвета вида число его популяций максимально. Разрез этого 
веретена в любое время видового филогенеза и есть политипическая емкость 
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вида. на данном этапе его эволюции (Новоженов, 1983б). Политипическая ем
кость вида является носителем эволюционной и экологической пластичности 
вида. По ней можно судить об эволюционной молодости, зрелости или ста
рости вида. Политипическая емкость вида является важным параметром, ха

рактеризующим эври- и стенобионтность вида. Большая политипическая ем
кость вида свидетельствует о его жизнеспособности и высоком генотипиче
ском потенциале. В современных условиях ноогенеза она подвержена дейст
вию антропогенных факторов и может искусственно регулироваться челове
ком. Разумная регуляция политипической емкости вида - один из актов 

управляемой эволюции в ноосфере. Охрана видового разнообразия планеты 
должна опираться на данные по политипической емкости видов. 

15. Рождение концепции популяции в начале 20-го века (С.Райт, 
С.С.Четвериков, Ф.Г.Добржанский, Н.В.Тимофеев-Ресовский) и синергетики 
(Г.Хакен, И.П.Пригожин) в его второй половине позволило рассматривать 
популяцию как самоорганизующуюся генетическую и экологическую систе

му. Наши исследования полиморфизма у многих видов насекомых показали 
стабильность генотипической и фенотипической структуры популяции, кото
рая поддерживается гомеостазисом этой интегрированной и коадаптирован

ной системы. В итоге возникла возможность теоретического обоснования 
эколого-генетического мониторинга за состоянием природной среды путем 

наблюдения за динамикой фенооблика и генофонда популяций некоторых 
эталонных полиморфных видов. Практическая реализация предложенной ме
тодики уже осуществляется с 1964 года путем непрерывных наблюдений за 
состоянием популяций некоторых видов в окрестностях Екатеринбурга и в 
Ильменеком госзаповеднике (Челябинская обл.), где исследования система
тически проводятся с 1969 года и до настоящего времени (Новоженов, Юдов, 
1994). 

Все изложенные выше итоги и результаты, выводы и соображения не яв
ляются окончательными и неопровержимыми. Это - не истина в последней 
инстанции, а скорей план для дальнейших поисков, призыв для дальнейших 
исследований. Это - некая основа для продолжения изучения тайн природы 
или некоторых из ее загадок. Чтобы облегчить эти начинания для наших уче
ников и продолжателей, я привожу список цитируемых выше работ, где более 
детально рассмотрены поставленные в данной статье вопросы. 
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ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ НАСЕКОМЫЕ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ Р АВНИНЬI.I 

Зиновьев Е.В. 
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург 

Анализ остатков насекомых из отложений четвертичного периода в на

стоящее время все шире используется для целей изучения генезиса энтомо
комплексов различных регионов. Главной особенностью четвертичных насе
комых является их принадлежиость к современным видам, в то время как 

число вымерших форм крайне мало (Сооре, 1970). В ряде случаев именно 
привлечение палеонтологических данных позволяет объяснять особенности 
современных ареалов отдельных видов, состояние целых фаунистических 
комплексов, а также связь между энтомофаунами разных районов. Все это 
предопределило важность использования именно этих сведений для целей ус
тановления путей формирования современной энтомофауны такого интерес
ного с зоогеографической точки зрения и малоисследованного района, как 
Западно-Сибирская равнина. 

До проведения настоящих исследований четвертичные энтомофауны этой 
территории были изучены достаточно слабо. Известно крайне ограниченное 
число работ, целиком посвященных анализу данной группы. В первую оче
редь, это статья С.В.Киселева ( 1973), в которой рассматривается верхнеплей
стоценовая энтомофауна местонахождения Мальково (вблизи г. Тюмени), а 
также совместная работа С.В.Киселева, А.Я.Друка и Д.А.Криволуцкого 

( 1982), рассматривающая видовой состав остатков насекомых и панцирных 
клещей из захоронения Юрибейского мамонта на Гыданском полуострове. 
Отдельные упоминания о находках остатков насекомых встречаются в рабо
тах Р.Б.Крапивнера (1969 и др.). Наиболее значительным можно считать об
зор местонахождений плейстоценовых и голоценовых насекомых Западно
Сибирской равнины, сделанный С.В.Киселевым (1988). 
Автором настоящей работы были проведены дальнейшие исследования ос

татков насекомых из четвертичных отложений северной и центральной час

тей Западно-Сибирской равнины с целью выявления характера развития эн
томофауны этого региона в плейстоцене и путей формирования современных 
энтомокомплексов. 

В данной статье рассматривается материал, собранный в лериод с 1988 по 
1994 год из 63 местонахождений, расположенных в центральной и северной 
частях Западно-Сибирской равнины и представляющих слои, датированные 
достаточно широким временным интервалом - от раннего плейстоцена до го
лоцена включительно. В процессе этих исследований было проанализировано 
в общей сложности около 100 тысяч фрагментов насекомых. Кроме того, в 
работе использованы данные, полученные другими авторами для этой терри
тории, в частности С.В.Киселевым (1988). 

В результате проведеиных исследований был собран материал из отложе
ний раннего, среднего и позднего плейстоцена, что позволяет хотя бы в об
щих чертах характеризовать энтомокомплексы каждого из этих периодов. В 

то же время, учитывая продолжительность каждого из них и малое число ме-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундамен
тальных Исследований, код проекта 96-04-50038. 
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стонахождений ранне- и среднеплейстоценового возраста, можно говорить о 

достаточной степени фрагментарности получен~:~ых данных. 
В местонахождениях раннего и среднего олейстоцена отмечены энтомо

комплексы тундроподобного, лесотундрового, лесного и интразонального 

типов. Так, фауны насекомых раннего олейстоцена найдены только в двух 

местонахождениях, расположенными в Нижнем Прииртышье (точки Чембак
чино-94А и Иск ер), тогда как к среднему плейстоцену отнесено 5 точек, рас
положенных в низовьях Иртыша (Семейка, Чембакчино и Кошелево ), в 
Среднем (Кульеган-2251) и Нижнем (Хашгорт) Приобье. 

Наиболее распространенными здесь являются группировки, близкие по ви
довому составу к населению современных лесотундр. Энтомокомплексы это
го типа отмечены в местонахождениях Семейка, Хашгорт. Определенные 
аналогии с современными лесотундровыми энтомокомплексами можно про

следить и в местонахождении Чембакчино-94А, где доминируют гипоаркти
ческие виды, а представители современной тундровой биоты представлены 
остатками жужелицы Curtonotus alpinus Pk. (Зиновьев, 1995а). Тундроподоб
ные группировки отмечаются в точке Чембакчино, описанной С.В.Киселевым 
(1988). В местонахождении Кульеган-2251 отмечается последовательное чере
дование тундроподобных (с присутствием жужелиц Pterostichus sp. cf. 
ventricosus Esch., Pt. sp. cf. pinguedineus Esch., Curtonotus alpinus Pk., стафи
лина Tachinus sp. cf. apterus Maekl. и других) и лесотундровых комплексов, в 
составе которых наряду с тундровыми видами отмечены лесные дендрофиль
ные (жужелица Tachyta nana Gyll) и подстилочные формы (Calathus 
micropterus Duft.). Существование такого последовательного чередования в 
пределах одного разреза позволяет предполагать наличие смены холодных и 

более теплых эпох в nериод, соответствующий лихвинекому межледниковью 
среднего олейстоцена (около 300 тысяч лет назад). 

Энтомофауны лесного типа отмечаются в раннеплейстоценовом местона
хождении Искер (расположенном внепосредственной близости от г. Тоболь

ска) и в точке Кошелево, причем в последней отмечается их чередование с бо
лотными группировками насекомых (Крапивнер, 1969). 

Более детально были исследованы местонахождения позднего плейстоце
на, причем здесь рассматриваются только два крупных временных интервала. 

Первый соответствует казанцевекому (рисс-вюрмскому) межледниковью (127-
115 тыс. лет назад), второй- окончанию верхнего олейстоцена- (от 24 до 11 
тысяч лет назад). 

Отложения казанцевекого межледниковья вскрыты в Нижнем Приобье (2 
местонахождения, расположенные в долине реки Лесмиеган) и в долине реки 
Демьянки (точки Ярсино, Шахматовка 1 и Шахматовка 11). Обiцей чертой 
всех энтомокомплексов этого периода является присутствие тундровых видов 

насекомых (жужелиц Pterostichus costatus Men., Р. suЬlaevis J.Sahlb., Р. 
pinguedineus Esch., Curtonotus alpinus Pk., стафилин Tachinus sp. cf.apterus 
Maekl. и других). В то же время, в местонахождениях долины реки Демьянки 
отмечены находки лесных жесткокрылых, таких, как долгоносик 

Otiorhynchus sp. cf. politus Gyll., навозничек Aphodius fossor L. и жужелица 
Pterostichus oЬlongopunctatus F .. 

Наиболее полно исследованными можно считать энтомокомплексы перио
да 24-22 тысячи лет назад, то есть времени окончания каргинекого межледни
ковья и начала сартаиского оледенения. К данному периоду достоверно отне
сено 6 местонахождений, расположенных в Нижнем Приобье (точка 430 км 
Оби, описанная в работе С.В.Киселева (1988)), на Аганеком увале (точки 
Аганекий увал-1001/3, Аганекий увал-1290/2, Аганекий увал-1094, Аганекий 

154 



увц-1097/9) и ц долине реки Кульеган (Кульеrан-2247). При этом две точки 
имеют радиоу:rлеродные датировки - 23300±500 лет для точки Аганекий увал-
1290/2 и 24000±1500 лет лет для местонахождения 430 км. Оби (Бородин и др., 
1994). Остальные сопоставлены с этими местонахождениями по характеру 
геоморфологического строения и степени сохранности остатков насекомых 
(Зиновьев, 1994 и 1995а). Характерной особенностью местонахождений дан
ного возраста можно считать сходство группировок насекомых из всех ме

стонахождений между собой, а также стабильность энтомокомплексов в пре
делах каждого из рассмотренных разрезов. Полученные данные позволяют 
говорить об относительно устойчивом типе фауны, который существовал на 
территории Западно-Сибирской равнины в позднекаргинское
раннесартанское время. 

В составе энтомокомплексов этого периода отмечается преобладание тун
дровых видов (таких как жужелицы Carabus truncaticollis Esch., Pterostichus 
costatus Men., Р. suЬlaevis J.Sahlb., Р. pinguedineus Esch., Curtonotus alpinus 
Pk., стафилин Tachinus sp. cf.apterus Maekl., долгоносик Lepyrus 
?nordenskjoldi Fst., листоеды Chrysolina sp.cf.cavigera Sahlb., Ch. septentrionalis 
Men. и другие). В то же время именно здесь обнаружены восточносибирские 
степные виды, которые достаточно немногочисленны и представлены такими 

жуками, как жужелица Poecilus ravus Lutschn., долгоносики Coniocleonus 
ferrugineus Fahr., Stephanocleonus eruditus Fst. и другие. В эту же группу мож
но включить насекомых, современные ареалы которых охватывают разные 

природные зоны, на основании чего можно говорить о том, что они обладают 

полярными экологическими характеристиками. Это жужелица Carabus 
siblricus F.-W., распространенная в северной части степной зоны и заходящая 
в южную тайгу по остепненным участкам и пилюльщик Morychus viridis 
Kuzm. et Kor., современное распространение которого ограничено тундрами, 
лесотундрами и степями Чукотки (Берман, 1990). В то же время, первый вид 
найден на южном Ямале (Андреева, Еремин, 1991 ), что предполагает его при
способлениость к холодному климату. Наличие же остатков Morychus viridis 
в позднеплейстоценовых отложениях Западно-Сибирской равнины позволяет 
говорить о том, что климат в это время по ряду параметров соответствовал 

или, по крайней мере, был близок к природной обстановке тундр Восточной 
Сибири. При этом в составе энтомокомплексов этого времени отмечен ряд 
видов жесткокрылых, населяющих околоводные и заболоченные биотопы в 
пределах современной таежной зоны, но не выходящих в тундры. В соответ
ствии с современным распространением, эти виды могут считаться бореаль

ными, однако их присутствие в составе тундроподобных ЭНiомокомплексов 
предполагает приспособленность к более суровым климатическим условиям. 
К ним можно отнести жужелиц Epaphius rivularis, Pterosticus diligens Sturm, а 
также таких обитателей современной лесной подстилки, как жужелицы 
Not.iophilus reitteri Spaeth, Pterostichus mannerheimi Dej. и Amara brunnea Gyll. 
Интересно, что три последних вида обнаружены в современных тундрах По
лярного Урала и Южного Ямала (данные А.В.Рябицева, ИЭРиЖ). 

Энтомокомплексы более позднего времени (около 15 тысяч лет назад), 
найденные на территории бассейна реки Аган, представлены теми же группа
м и насекомых, что и в позднекаргинских-раннесартанских фаунах, однако 
здесь заметно более высоким является число лесных видов (жужелицы 

Notiophilus reitteri Spaeth, долгоносика Hyloblus albosparsus Boh. и других). 
И, наконец, в составе позднеголоценовых группировок насекомых пред

ставлены виды, населяющие территорию современной таежной зоны Запад
но-Сибирской равнины в настоящее время, причем преобладающей группой 
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являются обитатели пойменных и. боло'J;'НЫХ местообитаний (Жужелицы 
Patrobus assirnilis Chd:, Pterostichus diligens Sturm, плавунцы родов Gaurodytes 
и Hydroporus; долгоносик Notaris aethiops F. и другие). 
Обобщение полученных данных позволяет говорить о преобладании на 

территории Западно-Сибирской равнины в плейстоцене энтомокомплексов 
тундроподобного и, возможно, лесотундрового облика. К сожалению, фраг
ме~тарность имеющихся данных не позволяет выявить характер фаунистиче
ских комплексов в периоды потеплений, Характеризовавшихея широким рас
пространением древесной растительности (Волкова, 1977 и др.). По крайней 
мере нам неизвестно существование на территории Западно-Сибирской рав
нины группировок насекомых термофильного облика, наличие которых было 
показано для плейстоценовых отложений Европейской России, Белоруссии и 
Европы (Назаров, 1984, 1989; Lemdahl, 1985; Сооре, 1970). 
В то же время, имеющиеся данные позволяют наметить пути формирова

ния современной энтомофауны изучаемого региона. Можно предполагать, 
что существенные изменения в составе энтомокомплексов произошли за по

следние 11 000 лет назад, то есть в период, соответствующий окончанию 
верхнего плейстоцена и голоцену. За это время криофильные (тундровые и 
частично гипоарктические) виды насекомых сместили свои ареалы к северу, в 

современные тундры, тогда как криоксерофилы практически исчезли с терри
тории равнины. Исключение составили отдельные виды- жужелица Carabus 
siblricus F.-W. и долгоносик Coniocleonus ferrugineus Fahr., отмеченный 
В.Ю.Фридолиным (1936) на Полярном Урале. Наиболее резко сократили 
свои ареалы упомянутый выше пилюльщик Morychus viridis Kuzm. et Kor., а 
также восточносибирская жужелица Poecilus sp. cf. ravus Lutschn. 
В голоцене произошло заселение территории равнины лесными видами и 

формирование лесных и болотных группировок насекомых. В состав населе
ния лесных сообществ вошли многие представители плейстоценовых фаун, 
отмечавшихся ранее в составе тундроподобных энтомокомплексов (в том 
числе и "смешанного" облика). 

Анализ полученного материала позволяет предполагать, что на протяже
нии голоцена на территории равнины произошла не просто смена одних фау

нистических комплексов другими, а их коренная перестройка, вызванная 

процессами облесения и заболачивания территории. Вполне вероятно, что 
этот процесс, начавшийся в раннем голоцене, получил наибольшее развитие в 
период, соответствующий климатическому оптимуму голоцена (около 6000 
лет назад) и последующие за ним субатлантический и суббореальный перио

ды, когда полностью сформировалась энтомофауна современного облика . 
• 
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ЗАЩИТА .. РАСТЕНЙЙ . 

ИСТОРИЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ 

П.Н.Кайгорооцевi 

Уральский сельскохозяйственный институт, Екатеринбург. 

Интерес к защите растений от вредителей и болезней на Среднем Урале 
возник еще в начале 19 века: в "Трудах вольного экономического общества" 
за 1802 г. опубликованы сведения о повреждении зерновых хлебов сибирской 
кобылкой. С 1845 г. в "Трудах ученого комитета министерства государствен
ных имуществ" указываются повреждения гусеницами совки-гаммы, воскли

цательной совки. Начиная с 1879 г., сведения о вредных насекомых публику
ются в отчетах "Уральского общества любителей естествознания", "Пермских 
губернских ведомостях, в "Известиях Географического общества". За период 
с 1802 по 1925 гг. на Урале были опубликованы сведения о 38 видах насеко
мых-вредителей сельскохозяйственных растений, в т.ч. 10 видов многоядных, 
остальные - специализированные вредители. 
Новый зтап развития защиты растений на Урале начинается с 1925 г., ко

гда в Свердловске была организована Уральская областная станция защиты 
растений (СТАЗРа). Руководителем и организатором станции был 
В.П.Гальков, энтомологом - У.И.Урусов, фитапатологом - 3.А.Демидова. В 
1925-2б гг. станцией проведены первые фитапатологические обследования 
полевых культур, на основе которых составлен предварительный обзор бо
лезней культурных и дикорастущих растений на Урале (Демидова,1926). При 
обследовании были выявлены сильные поражения злаков головневыми гри
бами, особенно пшеницы твердой головней, в связи с этим были даны реко
мендации на протравливание семян. Результаты опытов отражены в работах 
З.А.Демидовой ( 1927, 1929). Было выявлено широкое распространение ржав
чинных грибов на злаках, что снижало урожайность зерна яровой пшеницы 
до 30-50 %. Изучали и другие болезни злаков. 
В целях систематического сбора сведений по вредным насекомым и грызу

нам Урала работники СТАЗРа в 1927 и 1928 гг. участвовали в специальных 
экспедициях, по материалам которых был составлен Определитель грызунов 

Уральской области, а сведения по систематике, географии, биологии и эколо
гии грызунов на Урале освещены в работах М.К.Серебренникова (1929) и 
В.А.Галькова (1929, 1932). 
В 1934 г. Станция Защиты растений была закрыта и до 1961 г. ~диной сис

темы защиты растений на Урале, и в частности в Свердловекой области, не 
существовало. Тем не менее, отдельные исследования продолжались: на 
Свердловекой плодово-ягодной станции, в Институте Биологии Уральского 

филиала Академии наук СССР, на кафедре зоологии, энтомологии и фитапа
тологии Свердловекого сельскохозяйственного института, на кафедре зооло
гии Уральского Государственного Университета, на кафедре зоологии 
Свердловекого педагогического института, в Уральском научно
исследовательском институте Академии коммунального хозяйства, на Крас

ноуфимской селекционной станции, в Уральском научно-исследовательском 

1 При составлении обзора использованы материалы В. И. Богачевой, 
А. С.Бояровой, В.А.Демидовой, Е.А.Колобкова, П.Р.Недоводнева, 
М.Я. Марвина, Н. С. Тураева. 
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инстйтутё' Сельскdrо хозЯйСтва. Каждое из· вышеукаЗаннЬ1х учре)IQДений вне-: 
ело опреДеленный вклад в раЗвитие защиты растений на Урале; 

Свердловекая опытная станция по садоводству с 193б ·года целенаправлен
но ведет изучение вредителей и болезней плодовых и ягодных культур. Ис
следованиями А.М.Мизеровой (193б-1966), а затем Р.А.Рогозиной (1959-1988) 
в Свердловекой области зарегистрировано более 100 видов вредителей и 34 
болезни плодовых и 

ягодных культур, в том числе вредителей на яблоне- 50, на малине- 12, на 
землянике- 15, на смородине-28, на вишне-13, на крыжовнике-14, на облепихе
б, на груше-б, на сливе-3, на ирге-б, на черемухе-5. Болезней на плодово
ягодных культурах отмечено гораздо меньше: на яблоне и малине по 11, на 
вишне и землянике- по 5, на черной смородине-8, на крыжовнике-4. К числу 
болезней, широко распространенных и наносящих постоянный вред, работ
ники станции отнесли паршу яблони, антракноз смородины,серую гниль зем
ляники , ложно-мучнистую росу крыжовника ,коккомикоз вишни.По мере 
изучения биологии видов, имеющих хозяйственное значение, станция разра
батывала меры борьбы с ними или уточняла систему мероприятий по защите 

садов от вредителей и болезней применительно к конкретным условиям года 
и местных условий. 
В связи с организацией в 1935 г.Свердловской областной станции по поле

водству и Красноуфимской государственной селекционной станции в 1937 г. 
раскрылась возможность для систематического изучения вредителей и болез
ней полевых культур. Большую исследовательскую работу по защите расте

ний на Красноуфимской селекционной станции провела А.С.Боярова (l93б-
19б3). Она изучала влияние сроков сева зерновых злаков на поврежденность 
хлебными мухами , а гороха - гороховой плодожоркой и пришла к выводу о 
несомненной выигрышиости ранних сроков сева в противостоянии как вре
дителям, так и болезням сельскохозяйственных культур. 

А.С.Боярова в 1951 г. впервые на Урале провела испытание гербицидов 
группы 2,4-Д на зерновых злаках против двудольных сорняков и получила 
хорошие данные при норме 1 ,О кг препарата на 1 га при двукратной обработ
ке с интервалом 7-10 дней. 
В 1944 г. в составе института биологии Уральского филиала,Академии На

ук СССР открыта лаборатория фитапатологии под руководством 
З.А.Демидовой. Лаборатория изучала грибную флору древесных растений, 
разработала химические меры борьбы против древоразрушающих грибов и 
рекомендовала кремнефтористый аммоний как активный антисептик. 
С 1949 г. лаборатория переключилась на изучение болезней зерновых хле

бов и клевера, а с 1951 г.- вредителей этих культур. Эта работа продолжалась 
до 195б г. Была выявлена агрессивная роль гриба склеротиния, способствую
щего гибели перезимовавших злаков зимой, разработаны меры борьбы (3. А. 
Демидова, А. В. Коробейникова, Г.С.Хаснева, 1949). Параллельна разраба
тывались мероприятия по борьбе с головневыми и другими болезнями, про
верена эффективность заблаговременного протравливания зерна 

(Е.П.Шумиленко, 1952, 1954). Особого внимания заслуживает работа 
Г.С.Хасневой (1952,1954,1960), посвятившей более 5 лет грибу-антагонисту 
триходерме и его исnользованию в борьбе с фузариозными гнилями. 

В.И.Богачева уделила большое внимание клубеньковым долгоносикам, по
вреждающим корневую систему бобовых растений 
В Уральском Научно-Исследовательском институте сельского хозяйства 

исследования по защите растений ведутся с 195б г. Лаборатория защиты рас
тений была организована на базе закрывшейся лаборатории энтомологии и 
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фитапатологии института· биологии УФАН СССР .. Центральное место в те
матике лаборатории заняли вредители и болезни зерновых злаков, зернобо
бовых и овощных; а также кормовых культур и усовершенствование мер 

борьбы с ними. В 1956-1958 гr. лаборатория изучала вредителей и болезни 
кукурузы и пришла к выводу о необходимости предпосевного протравлива
ния семян. На горохе выявлено более 20 видов вредителей 
(Л.Е.Климова,1967), испытаны препараты: хлорофос, полихлорпин, рогор, 
сев ин, некоторые из них рекомендованы как заменители ДДТ. В.Андреевым 
(1965-1968) изучена биология массовых видов вредителей капусты. 
М.А.Алеева (1962-1966), изучая энтомофагов вредителей капусты, выявила их 
существенную роль в регулировании численности вредителей культур. 

В 1955-1967 г.г. М.Н Агеева И Л.В.Климова изучали акарифага фитосейу
люса против паутинного клеща и пришли к выводу о возможности отказа от 

применения химических препаратов. 

В Уральском Научно-Исследовательском институте Академии коммуналь
ного хозяйства исследования по защите растений начаты в 1956 г. В 1956-1960 
г.г. было выявлено более 100 видов болезней и вредителей цветочных культур 
(Е.П.Шумиленко, 1961, 1964). Отмечены 42 болезней цветочных культур 
(данные М.Н.Рогожина, П.Н.Шарапова, А.С.Фоминых), наиболее опасными 

оказались черная ножка цветочной рассады, мучнистая роса роз и хризантем, 
черная гниль бегонии, глоксинии, цикламенов, примулы, физалиса, астры, 

гвоздики. 

Из 32 видов вредителей в теплицах и оранжереях наибольший вред причи
няют: паутинный клещ, оранжерейная тля. мягкая ложнощитовка, тепличная 

белокрылка, голые слизни. С 1963 по 1966 г.г. иэучались вредители и болезни 
луковичных и клубнелуковичных цветочных растений. 
На кафедре зоологии Свердловекого педагогического института с 1941 г. 

изучали биофенологию 25 видов насекомых, повреждающих крестоцветные, 
преимущественно овощные культуры (П.Ф.Недоводнев,1953, 1959). 
В лаборатории фитапатологии и энтомологии института биологии УФАН 

СССР в 60-е годы изучали вредных грызунов, на основе многолетних иссле
дований В.Н.Павлинина и С.С.Шварца (1953). Ими были разработаны указа
ния по учету и прогнозу численности мышевидных грызунов в условиях лесо

степи Зауралья (С.С.Шварц, В.Н.Павлинин, 1956). Под руководством 
М.Я.Марвина (1959) в Уральском Государственном университете уточнялись 
меры борьбы с грызунами в животноводческих помещениях. 

Работу по защите растений в Уральском сельскохозяйственном институте 
начали с первых лет его существования. На основании собственных исследо
ваний эа 1947-1952гr. и обобщения литературных и производственных дан
ных кафедра энтомологии и фитапатологии Уральского сельскохозяйствен
ного института совместно с лабораторией фитапатологии и энтомологии 
УФАН СССР составила сводку видового состава, биологии, экологии и хо
зяйственного значения основных вредителей и болезней полевых, овощных и 
садовых растений Свердловекой области ( И.М.Замбин, Н.С.Тураев, 
Е.П.Шумиленко, 1953). В эту сводку вошли 116 видов вредных животных, 
главным образом насекомых, более 90 видов грибных и бактериальных бо
лезней. Эта работа определила основное направление дальнейших исследова

ний по защите растений в Свердловском( Уральском) сельскохозяйственном 
институте на многие годы. Н.С.Тураев с 1950 по 1976 г. возглавил работу по 
защите растений в сельскохозяйственном институте, с 1961 года оказывал 
большую методическую помощь в работе Свердловекой областной станции 
защиты растений. Под его руководством работали 9 аспирантов, выполняя 
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отдельные разделы единой работы .. -. ,энтом<;>фауна сельскохозяйственных 
культур Среднего Урала. 

Исследования 6-и аспирантов П.И.Кайгородцева, П.Л.Карабатова, М. Ф. 
Санниковой, Б.Н.Костромитина, Т.П.Коломоец, М.Е.Чусовитина были за
вершены защитой кандидатских диссертацИй. 

Вопросы защиты растений в период работы Н.С.Тураева в ученом совете 
Института экологии УНЦ находили свои отражения в диссертационных ра

ботах многих ученых, например Г.А.Яцкой, Шуровенкова, Ю.И.Новоженова. 
Большие фаунистические сборы насекомых, обитающих на люцерновых 

полЯх, полученные П.И.Кайгородцевым, привели к выявлению трофических 
связей между различными группами насекомых, поискам трофических сзязей 
в агробиоценозах. Исследования Н.С.Тураева (1964) показали, что, как пра
вило, массовые вспышки вредителей всегда сопровождаются резким нараста
нием численности их естественных врагов. Эта закономерность была под
тверждена в исследованиях П.И.Кайгородцева. С появлением понятия эко

номического порога вредоносности на кафедре плодоовощеводства и защиты 
растений Уральского сельскохозяйственного института идет широкое изуче

ние энтомофауны всех сельскохозяйственных культур и разработка беспести
цидых систем защиты преимущественно овощных культур от вредителей с 
использованием на полях биопрепаратов, а в теплицах - биологических объ
ектов и препаратов. 

Фитопатологические исследования по защите растений Г.А.Кулай (1975-
1990), М.В.Рочева (1996-1994) ставят своей задачей максимально снизить 
ущерб, причиняемый грибами и бактериями сельскохозяйственным культу
рам при их выращивании на полях крупных и мелких хозяйств. 

К работе по защите растений подключено ежегодно до 20 студентов, кото
рые как правило, завершают свои исследования защитой дипломных работ. 

Исследования по защите растений от вредных организмов на Среднем 
Урале в настоящее время ведутся преимущественно в 3-х учреждениях -
Уральской сельскохозяйственный институт, Уральский научно
исследовательский институт сельского хозяйства, Свердловекая областная 
станция защиты растений. Перестроечные годы ослабили позиции защитни

ков, но не изменили главного направления совершенствовать системы защит

ных мероприятий от вредных организмов, отдавая предпочтение регулирова
нию численности вредных организмов эномофагами, исключения необосно
ванного применения не только ядохимикатов, но и биопрепаратов. 
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РАЗНОЕ 

МАТЕРИАЛЪ! К ФА УНЕ ПИЛИЛЬЩИКОВ (HYMENOPTERA, 
TENТHREDINШAE) ЮЖНОГО УРАЛА 

Е.М.Андреева 
Уральский государственный университет, Екатеринбург. 

Видовой состав сидячебрюхих Южного Урала изучен недостаточно. Как 
правило, из всего большого разнообразия симфитофауны наибольшее вни
мание исследователей привлекали вредные виды, потому что ряд пилильщи
ков, будучи фитофагами, являются серьезными вредителями растений и в го
ды вспышек массового размножения могут наносить значительный урон лес

ным угодьям. 

Продолжительное время вопрос об инвентаризации симфитофауны Урала 
оставался нерешаемым. Обычно приводились списки, в которых были указа
ны виды, выявленные при изучении каких-либо частных вопросов. Так, на
пример, в работе Г.И.Соколова (1982) отмечены пилильщики Челябинской 
области, относящиеся по своей кормовой приуроченности к сосне и березе. 

Первые серьезные попытки в решении этой задачи были предприняты на 
кафедре зоологии УрГУ, тем более что создание Кадастра животного мира 
Урала является главной темой исследовательской работы кафедры. 

Следует отметить, что здесь имеются многолетние сборы пилильщиков, 
начатые Ю.И.Новоженовым еще в 1956 году. Ежегодно материалы пополня
ются студентами и сотрудниками кафедры, выезжающими в экспедиции и на 
летние полевые работы. Основными местами сбора насекомых явились Иль
менекий государственный заповедник (1956-59, 1981-85, 1994-96 г.г.), заповед
ник Аркаим (1994-95 г.г.), Башкирский заповедник (1960 г.). 
При изучении семейства Tenthredinidae нами обнаружено 104 вида, при

надлежащих к п/се~. Tenthredininae. Наиболее крупными здесь являются сле
дующие рода: Tenthredo (отмечено 30 видов), Macrophya (9), Empria (8), 
Tenthredopsis (5). Среди них можно выделить такие массовые виды, как 
Tenthredo mesomelas L., Т. arcuata Forst., Т. campestris L., Macrophya 
sanguinolenta Gmel .. Изучены некоторые особенности экологической приуро
ченности и пищевой специализации ряда видов. 

ПЕСТРОКРЫЛКИ КАМЕНИСТЫХ СТЕПЕЙ ПРИУРАЛЪЯ 

В.М.Басов, Л.В.Басова, И.А.Толстогузова 
Педагогический институт, Елабуга 

На южных склонах сыртовых холмов под воздействием комплекса 
природно-климатических условий и антропогенной деятельности 
сформировались оригинальные растительные сообщества, так называемые 
"каменистые степи", со своеобразным набором растений и животных. 
Фауна мух-пестрокрылок (Diptera: Tephritidae) каменистых степей во мно

гом определяется видовым составом произрастающих здесь растений. В ре
зультате исследований нами обнаружен следующий видовой состав пестро
крылок Cerajocera tussilaginis (F.), Ensina sonchi (L.), Myopites 
inulaedyss.entericae Blot.,Terellia sp., Т. winthemi(Meigen), Т. colon (Meigen), Т. 
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ruficauda (F.), Т. virens, Noeeta pupillata (Fallen), Trupanea stellata (Fuessly), 
Urophora stylata (F.), tJ. affinis (Frauenfeld), Xyphosia mil1iaria Schrank. 
По нашим данным, наиболее часто на участках каменистых степей 

встречаются Ensina sonchi и Trupanea stellata, которые по своим кормовым 
особенностям являются широкими полифагами. Личинки этих видов 
развиваются в соцветиях растений подсемейства цикориевых ( Cichorioideae ). 
Другие виды отмечаются реже. В местах произрастания чертополоха 
курчавого обычны представители рода Terellia и Urophora. Только на участ
ках каменистых степей встречается Myopites inulaedyssentericae. Ее личинки 
развиваются в соцветиях девясила шершавого. 

Обращает на себя внимание, что на участках каменистых степей некоторые 

виды мух-пестрокрылок меняют свой пищевой спектр, например, Xyphosia 
miliaria Schrank. Этот вид в поймах рек, на полях, в лесных биоценозах засе
ляет соцветия бодяка полевого (Cirsium arvense ), тогда как на меловых скло
нах она заселяет соцветия чертополоха Термера (Carduus thoermeri ) и 
чертополоха курчавого (C.crispus ). Urophora stylata на плато и поймах рек 
заселяет соцветия бодяка обыкновенного (C.vulgare), а на склонах камени
стых степей - соцветия бодяка обыкновенного (C.arvense ) и чертополоха 
курчавого. При этом в других биотопах на территории Среднего Поволжья, 
Приуралья и Урала заселение соцветий чертополоха курчавого данным ви

дом мухи никогда нами не отмечалось. 

Осенью на отдельных участках могут наблюдаться скопления мух рода 
Tephritis, которые зимуют среди травянистого покрова. Однако весной они, 
как правило, мигрируют в пойму или на плато, где заселяют свои кормовые 
растения. 

Из эндемичных растений данных биотопов пестрокрылки обнаружены 
только в соцветиях василька русского Centaurea ruthenica {Terellia colon). 

Таким образом, в результате исследований на каменистых степях Приура
лья зарегистрировано развитие 13-ти видов пестрокрылок, относящиеся к 8 
родам. Специфические экологические условия обитания на участках камени
стых степей обусловливают изменение биологии ряда видов пестрокрылок. 

ТОКСИЧЕСКОЕВОЗДЕЙСТВИЕПИРЕТРОИДНЪП 
ИНСЕКТИЦИДОВ 

НАКОРОВКУСЕМИТОЧЕЧНУЮ(СОССINЕLLА 
SEPTEMPUNCTATA L.) 

Е.А.Бельская, Н.Л. Осинкипа 
НПО "Среднеуральское", УРГУ 

Химический метод по-прежнему занимает большое место в современных 
системах защиты растений. В настоящее время широкое применение нашли 

инсектициды на основе синтетических пиретроидов. При построении интег
рированных систем защиты растений от вредителей необходимо учитывать 
ближайшие и отдаленные последствия применеимя пестицидов для популяций 
природных энтомофагов. 

Коровка 7-точечная- один из доминирующих видов комплекса энтомофа
гов-афидофагов, встречающийся практически во всех природно

климатических зонах и различных типах агробиоценозов. Это эффективный 
агент биологической борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур. 
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Летом 1996 г. в лабораторных условиях.определяли чувствительность ли
чинок 2-го, 3-го и 4-го возрастов коровки к пиретроидному инсектициду де
цису, 2.5% к.э. (УКЛАФ, Франция) при индивидуальном содержании по ме
тоду контакта с поверхностью, обработанной водной эмульсией препарата 
(Рекомендации ВАСХНИЛ, 1977 г.). Имаго коровок, от которых были полу
чены личинки, собирали вдоль опушек леса в окрестностях г. Екатеринбурга 
после выхода из мест зимовки и далее содержали в лаборатории. 

Полулетальные концентрации (ЛК5о) при учете смертности в течение су-

ток с начала опыта составили для личинок (L) 2-го, 3-го и 4-го возрастов со
ответственно 1,7х10-4, 6,2х10-4 и 4,5х10-4% по действующему веществу (д.в.), 

ЛК9s- соответственно 1,1х10-3, 1х10-3 и 5,7х10-3% по д.в. Пораженные личинки 

продолжали погибать и после прекращения контакта с ядом. Гибель личинок 
3-го возраста в течение 7 суток после прекращения контакта составила 12,5± 
6,8% для слабопораженных и 77,3±9,1 %для сильнопораженных личинок. У 
личинок 4-го возраста этот показатель достиг соответственно 8,8±4,9% и 88,5 
±4, 1 % при смертности в контроле 4,0±2,8 % (L3) и 1 ,8± 1 ,8 % (L4). Поэтому 
ЛКsо с учетом гибели в течение 8 суток с начала опыта уменьшилась до 
7 ,Ох 1 О-5 % по д.в. для личинок 3-го и 4-го возрастов. 
По литературным данным, ЛКsо дециса для имаго коровки ?-точечной со

ставляют, в зависимости от способа нанесения инсектицида, от 7х10-5 до 

7х 1 О-2 % по д. в. На практике применяют рабочие жидкости дециса с концен
трацией 1 х 10-2 % по д.в. Учитывая вышеизложенные результаты, следует 
ожидать гибели большинства личинок и части имаго коровки ?-точечной, 
попавших под обработку. 

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ АРЕАЛА КОЛОРАДСКОГО ЖУКА В 
БАШКИРИИ 

Беньковская Г.В., Мигранов М.Г., Носкряков А.В., Новицкая О.П. 
Отдел биохимии и цитохимии УНЦ РАН, У фа 

Впервые колорадский жук был зарегистрирован на территории Башкирии 
в 1975 г. Лето этого года было засушливым, неблагоприятным для выращи
вания сельско-хозяйственных культур, в связи с чем возникла необходимость 

завоза продовольственного картофеля и кормов для скота. 
В летний период анализ заселенности посадок картофеля проводился спе

циалистами районных станций. В результате этих обследований колорадский 
жук был обнаружен в единичных экземплярах в 1 О и более сотни экземпляров 
в 2 районах. Одновременно, по данным Татарской республиканской станции 
защиты растений (СТ АЗР), вредитель был отмечен и на посевах картофеля в 
районах, граничащих с Башкирией (Обзор ... , 1975). 
В 1976 году жук был обнаружен лишь на 26 га индивидуальных участков, 

которые были подвергнуты обработке, однако в 1977 году появились данные 
об очаге вредителя в одном из районов республики. Обработка 15 га позво
лила ликвидировать, как считалось, и этот очаг. 

Несмотря на все приложеиные усилия, с 1978 года колорадский жук был 
обнаружен во всех районах республики. 
По прогнозу возможного летнего расселения колорадского жука, изложен

ному в монографии под редакцией Ушатинекой (1981), северная граница 
ареала на Южном Урале должна была бы проходить по линии Аша - Бело-
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рецк- Сатка. Фактически, по данным республиканской СТАЗР, она в 1981 
году прошла на 100-120 км севернее и на 80 км восточнее. 

Таким образом, колорадский жук прочно обосновался в республике. 
Обильная кормовая база и благоприятные климатические условия способст
вуют его массовому размножению и высокой вредоносности. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РОТАЦИИ ИНСЕКТИЦИДОВ НА 
ДИНАМИКУФОРМИРОВАНИЯРЕЗИСТЕНТНОСТИ 

У КОМНАТНОЙМУХИ 

Богданов М.Р. 
Отдел биохимии и цитохимии УНЦ РАН, У фа 

У спешному применению :<имических средств защиты растений препятству
ет формирование резистентных популяций вредителей. Для подавления ус
тойчивости предложен ряд методов, например, использование смесей инсек

тицидов, ротации и мозаичное применение препаратов 

Было установлено, что ротация пестицидов более перспективна, так как 
при успешном подборе препаратов в ряде случаев удается задерживать фор
мирование резистентности на длительный период. 
Для работы в качестве исходной линии мы выбрали чувствительную ли

нию мух S 1, полученную из ВИЗР. Исходную линию поделили на две субли
нии S 1 и S2. Линию S 1 в дальнейшем селектировали пиретроидом фенвалера
том, S2-пиретроидом дельтаметрином. Ротацию проводили фосфорорганиче

ским инсектицидом фталафосом и ингибитором синтеза хитина хлорфлуазу
роном. 

При селекции исходной чувствительной линии из поколения в поколение 
фенвалератом, линия, селектируемая фенвалератом приобрела резистент
ность к этому селектанту (ПР=10 (показатель резистентности), то же самое 
произошло и при селекции эймом (ПР=12), ПР при селекции фталафосом и 
дельтаметрином вырос незначительно (на уровне толерантности). Чередова
ние пиретроидав с хлорфлуазуроном не задержало формирование резистент
ности (ПР=5), тогда как при чередовании пиретроидав с фталафосом рези
стентность не развивалась. 

По итогам экспериментов, проведеиных на 12-м поколении мух, получены 
следующие предварительные данные: 1) Чередование пиретроидон с хлор
флуазуроном не снижает ПР. 2) Чередование пиретроидав с фталафосом сни
жает ПР. 

ВЛИЯНИЕ ПЛОТНОСТИ НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЛИЧИНОК 
МАЛЯРИйнЪIХ КОМАРОВ С РАЗНЫМИ КАРНОТИПАМИ К 

КРИСТАЛЛООБРАЗУЮЩЕЙ БАКТЕРИИ В ПОПУЛЯЦИЯХ СЕВЕРА 
АРЕАЛА 

В.А.Бурлак., М.И.Гордеев 
Институт систематики и экологии животных СО РАН, Новосибирск 
НИИ биологии и .биофизики при Томском госуниверситете, Томск 

Плотность является одним из факторов, дифференцирующих генетический 
состав популяции. В острых экспериментах (12 ч) выясняли влияние двух зна-
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чений плотности (0.24 экз./см. кв. и 1.43 экз./см. кв.) на чувствительность ли
чинок двух видов малярийных комаров · - Anopheles messeae Fall. и А. 
beklemishevi Stegn. et КаЬ. (Diptera; Culicidae)- к энтомопатогенной бактерии 
Bacillus thuringiensis подвида israelensis. Эксперименты проводили с целью 
сравнения двух видов, а также выявления адаптивного потенциала инверси

онных генотипов А. messeae. 
Оказалось, что при значении плотности 0.24 экз./кв. см. видовой и генети

ческий состав популяции практически не изменялся. Изменений также не на
блюдали среди старших личинок (конец четвертого возраста). Это, по
видимому, определялось инактивацией генетических систем в отношении за

щиты организма перед метаморфозом особи. 
После инфицирования личинок малярийных комаров при значении плот

ности 1.43 экз./см. кв. в составе популяции произошли существенные измене
ния. Доля А. beklemishevi выросла практически вдвое: с 24.4% до 48.8%. При 
этом также значимо возросла частота самцов А. messeae. Частота инверсион
ных генотипов XL12(22,2) и 2R11-ЗR ot-3L оо достоверно уменьшилась. Исходя из 
полученных результатов, а также учитывая полученные ранее данные, мы 

можем предположить, что чувствительность особей с инверсионными гено
типами XL2 всегда выше, чем у особей с хромосомными последовательностя
ми XLt(O). Снижение доли генотипа 2Rli-3Rot-3Loo при плотности 1.43 экз./кв. 
см. говорит либо о несбалансированности этого сочетания инверсий, либо о 
низких адаптивных возможностях этого аутосамного генотипа. 

Увеличение доли самцов А. messeae может свидетельствовать либо об уве
личении скорости фильтрации у самок, либо о подавлении темпов логлоще
ния пищи у самцов. Что касается увеличения доли А. beklemishevi, то меха
низм выживания особей этого вида может быть аналогичным таковому у 
самцов А. messeae. 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЛИЧИНОК МАЛЯРИЙНЪIХ КОМАРОВ К 
ЭНТОМОПАТОГЕННОЙ БАКТЕРИИ BACILLUS THURINGIENSIS 

ISRAELENSIS И ЭКСТЕНСИВНОСТЬ ЗАРАЖЕНИЯ ИХ 
МИКРОСПОРИДИИМИ 

В.А. Бурлак, А.К. Сибатаев 
Институт систематики и экологии животных СО РАН, Новосибирск 

Изучали чувствительность личинок четырех видов малярийных комаров 

рода Anopheles к кристаллаобразующей бактерии В. thuringiensis israelensis 
(Bti) в популяциях Среднего Урала (Екатеринбург), Западной Сибири 
(Томская обл.), Примарья (Владивосток), Алтая (Корчино, Ермачиха), Се
верного Казахстана (Семипалатинск, Науалы) и Подмосковья 
(Солнечногорск). Оказалось, что чувствительность личинок, находящихся 

примерно в одной онтогенетической фазе, возрастает с востока на запад бо
лее чем в четыре раза. На юг же чувствительность возрастала примерно 

вдвое. По восприимчивости к Bti виды можно расположить в следующем по
рядке: An. sinensis > An.maculipennis > An. messeae > An. beklemishevi. 

Чувствительность личинок из разных водоемов одного региона зависела от 

нескольких причин: температуры развития, уровня в популяции естественных 

регуляторов численности - энтомопатогенных грибов, микроспоридий и пр. 
Так, в Западной Сибири наиболее чувствительными оказались личинки из 
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водоема ~.вь~с~жим процентом микозов. На Урале. и ц Подмрсковье воспри
имчивость окаЗалась обратно пропорциональной уровню микроспоридиозов. 
В этИх регионах. также исследовали уровень микроспоридиозов. В каждом 

из районов личинок поражали "свои" виды микроспоридий рода 
Parathelohania. Наиболее высокая экстенсивность заражения личинок маля
рийных комаров микроспоридиями зафиксирована в Екатеринбурге и его ок
рестностях (от 1.7 до 6.0%), наиболее низкая- в окрестностях Томска (обычно 
менее 1%). 

Полученные нами данные могут свидетельствовать о наличии в водоемах 

Екатеринбурга промежуточного хозяина микроспоридий и наличии алимен
тарного пути заражения личинок малярийного комара, а также о преимуще

ственном трансовариально~ пути передачи микроспоридий в водоемах Том
ска. 

КРОВОСОСУЩИЕ МОКРЕЦЫ КУНГУРСКОЙ ЛЕСОСТЕПИ. 

А.М. Бурылова, Т.Е. Патрушева 
Пермский государственный педагогический университет, Пермь. 

Кунгурская лесостепь представляет собой участок ковыльных степей, рас

положенный в таежной зоне Предуралья. В 1978-80 гг. проведены исследова
ния в Кишертском районе Пермекай области, собрано 9766 экз. мокрецов, 
выявлено 20 видов рода Culicoides. ·Преобладающим оказался С. obsoletus 
(54,2%), высокую численность имел С. punctatus ( 27,9%). Установлено напа
дение мокрецов на людей, домашних животных и птиц. На людей и живот

ных нападали 14-15 видов, при этом 10 видов оказались общими. На живот
ных в массовом количестве нападал С. obsoletus (58,4%), второе место зани
мал С. punctatus (32,3%). В сборах с человека также преобладал С. obsoletus 
(42,9%), но доминировал он только в пойме. Вторым по численности видом 
оказался С. chiopterus (26,7%), который в большем количестве встречался в 
надпойменных биотопах. В пойме реки Сылвы обследованы 37 гнезд 15 ви
дов птиц. Около гнезд липучками собрано 9 видов мокрецов. Среди них до
минировал С. cuЬitalis (61,3%), нападавший преимущественно на птенцов 
дрозда рябинника. 

Таким образом, более разнообразным оказался видовой состав мокрецов, 
нападающих на людей и животных. Половину насекомых здесь составляет С. 
obsoletus, но субдоминантные виды у них различны. На птиц преимуществен
но нападает С. cuЬitalis. Два вида собраны только с птиц (С. stepicola, С. 
simulator). Три вида в небольшом количестве нападали также на людей и 
животных (С. pictipennis, С. reconditus, С. cuЬitalis). В течение 3 лет в Кун
гурской лесостепи доминирующей была группа obsoletus (61,3-68,9%). Вто
рое место по численности занимала группа pulicaris (8,1-29,4%). На третьем 
месн~ находилась группа fascipennis (4,7-8,1%). Впервые в этом районе обна
руж,~н новый для Предуралья вид С. lenae, описанный Н.П.Глущенко и 
А.Г. Мирзаевой ( 1970) по материалам из верховьев реки Лены. 
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ФАКТОРНЪIЙ АНАЛИЗ'ВСfРЕЧАЕМОС:ГН ФЕНОВ РИСУНКА 
ПЕРЕДНЕСПИНКИ КЛОПА PYRRНOCORIS APTERUS L. ПРИ, 

РАЗНОЙ СТЕПЕНИ УРБАНИЗАЦИИ СРЕДЫ 

, А.Г.Васильев, И.В.Бат.Луцкая 
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург 

Фены различных морфологических структур, их композиции, редкие мор
фы и аберрации могут использоваться при решении задач экологического 
мониторинга, т.к. отражают морфагенетические нарушения различной при
роды (Яблоков, Ларина, 1985; Захаров, Кларк, 1993). 

Цель настоящего исследования состояла в использовании факториого ана
лиза встречаемости фенов переднеспинки клопа-солдатика в популяциях, 
обитающих в градиенте урбанизации, для проверки их пригодности при про
ведении экологического мониторинга. 

Использовали данные И.В.Батлуцкой ( 1993) по встречаемости 1 О фенов 
переднеспинки клопа-солдатика в 18 локальных популяциях (5169 экз.), оби
тающих в Белгородской области в условиях с разной степенью урбанизации 
среды: от заповедных лесов до заводских территорий (после анализа живот
ные возвращались в природные стации). Выделили три условных класса ур
банизации: 1-низкая; 2-средняя; 3-высокая. Анализ проводили по частостям 
фенов, выраженным в процентах, которые были центрированы и нормирова
ны. В качестве маркера урбанизации ввели переменную принадлежности вы

борки к соответствующему классу урбанизации среды. Факторный анализ 
выявил четыре существенных фактора, объясняющих 83,7 % общей диспер
сии. Первый фактор, объясняющий 44,1 о/о дисперсии, может быть интерпре
тирован как различия, связанные с антропогенной нагрузкой, так как высоко 
коррелирует с переменной "урбанизации" (r = 0,85). После процедуры 

Vаrimах-вращения структура изменчивости стала более отчетливой, а корре
ляция первого фактора с переменной "урбанизации" возросла (r = 0,94). 
Средние значения фактора вдоль первой оси по классам "урбанизации" дос
товерно отличаются друг от друга (р < 0,001): 1. 0.79±00,12; 2. -0,20±00,16; 3.-
1,52±00,18. Обитатели наиболее урбанизированных участков имеют макси
мальные отрицательные значения первого фактора. Вьщелились 4 фена
маркера, дающих наибольший вклад в изменчивость, обусловленную первым 
фактором (их нагрузки: 0,76, -0,97, 0,76, -0,84). Графическая ординация позво
лила установить, что одна из выборок класса 2 на самом деле относится к 
классу 3 с высокой урбанизацией. 

Таким образом, факторный анализ выявил особую констелляцию фенов
маркеров клопа-солдатика, наилучшим образом маркирующих популяции по 
их положению в градиенте урбанизации среды, что может быть использовано 
на первых этапах экспресс-биомониторинга. 
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НЕКОТ~РЫЕ ПРИIJЦИПЫ ВЬЩЕЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИх; .ГРУПП 
НА nР:ИМЕРЕ ЖУЖЕЛИц (COLEOPТERA, САRАВШАЕ) ЛЕСНОЙ 

, ЗОНЪIСРЕДНЕГОУРАЛА 

А.Г.Воронин 
Пермский государственный университет, Пермь. 

Для анализа структуры населения животных интересно не просто сравни
вать видовые списки и степень доминирования отдельных видов, а сравни

вать соотношение групп видов, сходных по своим экологическим и биологи
ческим характеристикам. Объединение видов в экологические группы и по
зволяет провести такой анализ. Под экологической группой в современной 
карабидологической литературе обычно понимают группы видов, имеющих 
сходное отношение к влажности и сходное биотопическое распределение. 
Точные данные лабораторных исследований гигропреферендума получены 

пока для сравнительно небольшого числа видов, поэтому обычно отношение 
к влажности видов определяют по тому, насколько сухие или влажные стации 

они заселяют. В фауне жужелиц лесной зоны Среднего Урала, в которой в на

стоящее время известно 303 вида, 129 видов (42,6%) относится к гигрофилам, 
101 вид (33,3%)- к мезофилам и 73 вида (24,1%)- к ксерофилам. 
По сходству биотопического распределения нами выделено 17 экологиче

ских групп и разработана их оригинальная классификация. В лесо-луговой 
класс входят традиционно выделяемая лесная, леса-болотная, луговая, луга

полевая, полевая и лесо-луговая группы. Мы учитывали раздельно заселение 

видами хвойных и лиственных лесов, что позволило нам впервые выделить 

хвойно-лесную, лиственно-лесную и лиственно-лесо-луговую группы. 
В русскоязычной литературе практически не разработана группировка ви

дов, заселяющих берега водоемов, которых мы отнесли к прибрежному клас
су. Мы выделили в нем околоводную, прибрежно-луговую, прибрежную, 
прибрежную речную, прибрежную галечниковую, прибрежную озерную и 
прибрежную зарослевую группы. Еще одна группа, горна-тундровая, виды 
которой заселяют фрагменты тундры на вершинах гор, выделена нами в от
дельный одноименный класс. 
В фауне жужелиц лесной зоны Среднего Урала наибольшим числом видов 

представлены луго-полевая (59 видов, 19,5%), полевая (41 вид, 13,5%) и око
ловодная (33 вида, 10,9%) группы. Хотя лесные биотопы наиболее типичны 
для изученного региона, число видов лесной группы не так велико (31 вид, 
10,2%). 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ СИСТЕМАТИКИ РЫЖИХ ЛЕСНЫХ 
МУРАВЬЕВ 

А.В.Гшев 
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург 

Рыжие лесные муравьи - группа близкородственных видов, очень сходных 
между собой. Среди них F.rufa, F.polyctena и F.aquilonia фактически могут 
считаться видами-двойниками, так как ни для одной из каст не обнаружено 
абсолютного признака (Длусский, 1967). Муравьи из одного гнезда, особенно 
рабочие, могут быть отнесены к разным видам, поэтому достоверное опреде-
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ление возможно только по серии экземпляров (не менее 10). Однако и при 
этом часть гнезд не удается надежно отнести к одному из этих видов. 

Многолетние наблюдения над группой из 6 гнезд F.rufa и F.polyctena вы
явили значительную динамику признаков хетотаксии, используемых в систе

матике. 

Доля особей, имеющих отстоящие волоски на затылочном крае головы 
(признак F.aquilonia), в разных гнездах составляет от 10 до 40 %, причем не 
остается постоянной, изменяясь от года к году в некоторых гнездах в 2-3 раза. 
В 1990 г. в одном гнезде доля "aquilonia" увеличилась с 30 до 61 %. Данное 
гнездо в этот год вполне могло быть определено как F.aquilonia (в остальное 
время - F.polyctena). 

Особенно интересно то, что увеличение и уменьшение доли "aquilonia" 
практически во всех гнездах происходит в одни и те же годы и, очевидно, оп

ределяется какими-то внешними условиями, например, погодными. 

Аналогично происходит и с признаком, отличающим F.rufa от F. polyctena 
(волоски на груди). Соотношение особей "rufa"/"polyctena" в гнездах также 
колеблется из года в год, и у большинства гнезд - синхронно. Из 6 гнезд, 
бывших под наблюдением, 2 могут быть отнесены к F.polyctena (доля соот
ветствующих особей всегда выше 60 %). В трех -доля "polyctena" иногда при
ближается к 59 %, но чаще составляет 20-30 %. Эти гнезда, вероятно, принад
лежат F. rufa. И в одном гнезде соотношение особей резко изменилось: в 
1989-91 гг. оно определялось как F. rufa, а в 1994-95 гг.- как F.polyctena. 

Интересно отметить также, что в гнездах F. polyctena более 30% особей 
несут признаки "aquilonia", а в гнездах F.rufa- 10-20%. 

Какие-либо выводы из этих данных представляются несколько преждевре
менны ми. 

ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИИ НЕИАРНОГО ШЕЛКОПРЯДА В 
ЦЕНТР АЛЪИ ОМ КАЗАХСТАНЕ. 

Ю.И.Гниненко 
Казахский НИИ лесного хозяйства и агролесомелиорации, Щучинск 

В Центральном Казахстане лиственные леса из березы и осины разбросаны 

в виде небольших островков среди обширных полупустынных и степных 
ландшафтов Жезказганской, Карагандинской и частично Павлодарской и 

Семипалатинской областей. Леса из яблони Сиверса и других лиственных по
род также произрастают в виде маленьких островков на склонах Тарбагатая. 
Непарньrй шелкопряд весьма широко распространен в этих лесах и часто дает 
в них вспышки массового размножения, нанося подчас весьма существенные 

повреждения. 

Ранее мы выделили в пределах Казахстана четыре географические формы 
непарного щелкопряда (Гниненко, 1986, 1992), различающиеся по ряду эколо
гических параметров. Однако принадлежиость небольших, фактически 
"островных" популяций непарника, обитающих в Центральном Казахстане, к 
той или иной географической форме остается дискуссионной. Поэтому в 
1991-1994 годах нами проведено изучение особенностей экологии двух попу
ляций этого фитофага, обитающих в березняках на песчаных близководных 
почвах в урочище Караагаш Жанааркинекого лесхоза и в горных березняках 
Ульr-тау (Жезказганская область). 
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Неnарный шелкоnряд nитается здесь на березе и осине; летные сnособно
сти самок невелики- обычно они сnособны nролетать nеред откладкой яиц 
нескqлько десятков или сотен метров. Высота откладки яиц на комлевых час

тях стволов кормовых деревьев оказалось равной в Улы-тау около 9 см, в Ка
раагаше- около 12 см.Число яиц в кладках в среднем от 118 до 484; доля не
оnлодотворенных яиц в кладке не nревышала 2.9%. В обеих nоnуляциях от
сутствует смертность на фазе яйца от nаразитических яйцеедов. 

Это дает основание считать обе изученные nоnуляции близкими к заураль
еко-заnадносибирской географической форме неnарного шелкоnряда. 

ХРОМОСОМНЫЙ ПОЛИМОРФИЗМ МАЛЯРИЙНЫХ КОМАРОВ 
СРЕДНЕГО УРАЛА1 

М.И.Гордеев, Н.В.Николаева 
НИИ биологии и биофизики при Томском Университете, Томск 

Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург 

Цитогенетический анализ малярийных комаров усnешно исnользуется для 
диагностики видов-двойников в зонах симnатрии, nозволяет решать nробле
мы nространствеиной дифференциации и микроэволюции nоnуляций. Карио

тиnический состав комаров служит интегральной характеристикой состояния 
nриродных поnуляций и дает возможность корректно оценивать влияние 

разных экологических факторов на nоnуляционные nроцессы. В 1994-1995 гг. 
проводилисЪ эколого-генетические исследования в трех точках лесоnарковой 
и пригородной зон г.Екатеринбурга: оз.Шарташ (Ш), Калиновских разрезах 
(КР) и n.Палкино (П). В двух точках (КР и Ш) обнаружены совместно оби
тающие виды-двойники Anopheles beklemishevi Stegn. et КаЬ. и An.messeae 
Fall., nричем nервый -вnервые для Уральского региона. Оба вида являются 
хромосомно-полиморфными. У An.beklemishevi выявлена инверсия XLt, у 
An.messeae- гомо- и гетерозиготы no инверсиям XLt, 2Rt, 3Rt, ЗLt. При этом 
обнаружена четкая биотопическая nриуроченность An.beklemishevi к сравни
тельно небольшим nостоянным водоемам КР и избегание крупного соседнего 
водоема с массовым выnлодом An.messeae. Максимальная частота 
An.beklemishevi в уnомянутом местообитании составляла 11.9% , тогда как в 
круnном водоеме Ш она не превышала 1.0%. В сезонном аспекте отмечено 
смещение сроков развития второй летней генерации у обоих видов
двойников. Высокий уровень различий по соотношению инверсионных ка
риотипов у An.messeae позволяет характеризовать все три изученные про
странствеиные групnировки этого вида как самостоятельные nоnуляции. Ра
нее была установлена определенная специфика сезонной и многолетней ди

намики указанных личиночных группировок. Имеются данные, характери
зующие существенные экологические различия между рассматриваемыми ли

чиночными биотопами: в химизме воды, в составе и биомассе компонентов 
альгофлоры, в составе и обилии потенциальных хищников, в структуре око
ловодных растительных сообществ. Особый интерес вызывает факт обнару-

1 Работа выполнена в рамках международного гранта INTAS 93-22. 

11 

171 



жения значимых различий в соотношении карнотиnов An.messeae из разных 
близкорасnоложенных водоемов (до 150 м), а -также из равноудаленных уча
стков одного крупного водоема (КР). Предполагается, что установленное 
специфическое сочетание важнейших экологических факторов обусловливает 
направление и характер естественного отбора на внутри- и межпопуляцион
ном уровнях. 

АССОРТАТИВНОСТЬ СПАРИВАНИЯ ИМАГО НЕИАРНОГО 
ШЕЛКОПРЯДА (LYМANТRIA DISPARL.)ПO ФЕНОТИПАМ 

ГУСЕНИЦ 

М.Е. Гребенников, Ю. А. Мшtозе.мов, В. И. Поно.марев. 
Уральский государственный университет, Институт леса УрО РАН, Екатеринбург 

Важнейшей особенностью репродуктивной структуры nопуляции являет
ся избирательное спаривание, представляющее скорее правило, чем исключе
ние из него. Оно служит одним из факторов формо- и видообразования. В 
основе избирательности лежит индивидуальная изменчивость признаков. В 
результате складываются системы спаривания (скрещивания). Изучение из

бирательного спаривания обычно проводят по признакам взрослых особей в 
период их размножения. Данные по ассортативности сnаривания на основе 
их преимагинальных (провизорных) признаков отсутствуют. 

Наши исследования были проведены в лабораторных условиях. Гусениц, 
отродившихся из грены двух географически изолированных популяций 
("Волгоградская" и "Каменск-Уральская"), выращивали на искусственной 

питательной среде (Пономарев, 1994). Популяции находились в различных 
фазах градации численности: Волгоградская -в продромальной фазе, Ка
менск-Уральская - в депрессионной. Гусеницы пятого возраста по признаку 
окраски гиподермы nодразделяли на три фенотиnа: "темные" (генотиn Аа), 
"серые" (АА) и "рыжие" (аа) (Кохманюк, 1978). В nоследующем этот признак 
коррелирует с весом куколок и размахом крыльев бабочек. Ранее была пока
зама адаптивная ценность этих фенотипов при различных условиях (Киреева, 
1983., Пономарев, 1992). Эксперимент заключался в том, что самцу 
"рыжего" фенотипа предлагали для спаривания пару самок (варианты пар : 
"рыжая'' и "темная", "рыжая" и "серая"). Ассортативность определяли по 
первому спариванию. В 82 экспериментах по выявлению ассортативности 
нами было использовано 246 бабочек. Каждая особь участвовала только в 
одном эксперименте. Результаты опытов nриведеныв таблице. 

Таблица 
Результаты экспериментов по влиянию ассортативности спари

вг.ния самцов "рыжего" фенотипа (x2st=3.841 при у=1 и Р=О.О5) 

Число экспериментов 

Популяция Вариантыпредла- всего выбрана 
гаемых самцу самок n "рыжая" самка 

n % ----
'"Волгоградская" "рыжая" и "темная" 32 24 75 

- "рыжая" и "серая" 25 14 56 
"К-ск-УЕ!~льская" "рыжая" и "темная" 25 18 72 
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Опыты показали , что .в . "Волгоградской" ц~пуляi..Щii имеет место цысо
кая избирательноСть "рыжих"' самцов к "рыЖим•• самкам в паре "рьiжая"
"темная" (гомономное спаривание). Эта закономерность несколько в мень
шей степени выражена у "Каменск-Уральской" популяции. Когда самцу 
предлагали "рыжую" и "серую" самок, избирательности не наблюдалось. 

Ассортатинное спаривание бабочек непарного шелкопряда по фенотипам 
гусениц можно объяснить корреляцией признаков в онтогенезе. При таком 
подходе избирательность спаривания автоматически распространяется и на 
преимагинальную изменчивость. 

НОВЫЙ РОД ДЛЯ МИРМЕКОФАУНЫ УРАЛА 

Т.Н.Гридина 
Пермский государственный университет, Пермь. 

До последнего времени фауна муравьев Урала, по нашим исследованиям и 
литературным данным, представлена 58 видами, объединенными 9 родами. 
Последние исследования на Среднем Урале в Пермской области на террито
рии учлесхоза Предуралье позволили дополнить фаунистический список ви
дом Stenamma cf. ucrainicum K.Arn., относящегосяк примитивному, реликто
вому роду Stenamma Westwood, 1840 (Арнольди, 1970; Тарбинский, 1976), 
возникновение которого приходится на палеоген (Арнольди, 1975). Не ис
ключено, что найденный муравей относится к новому виду, но его идентифи
кация пока невозможна без нахождения половых особей. 

Ареал рода Stenamma, некогда обширный в недавнем геологическом про
шлом, сейчас ограничен южной половиной Голарктики и принял современ

ные очертания амфиевроазиатского распространения. На территории СНГ 
род представлен 12 видами, 10 из которых- европейские и 2- дальневосточ

ные. Все виды - мезофилъные, теплолюбивые, полуслепые, малоподвижные, 
криптобианты - лесные подстилочные обитатели неморальных зон. 

Единственный экземпляр рабочего муравья р. Stenamma найден в июне 
1994 г. в подстилке остепненного липово-еоснового неморально-травяного 
биотопа, расположенного на хорошо прогреваемом крутом склоне правого 
берега р. Сылвы вблизи Межевого Камня. Случайное обнаружение этого ре
ликтового рода на Среднем Предуралье не должно вызывать удивление, т.к. 

его обитание здесь вполне объяснимо наличием существования в подзоне 
южной тайги фрагментов неморального флористического комплекса - на
следников послеледникового проникновения на север европейских широко

лиственных лесов, большая часть которых впоследствии оттеснена темно
хвойной тайгой. Следовательно, эта территория является своеобразным ре
фугиумом для ряда реликтовых форм растений и животных. 

Та1ким образом, находка рода Stenamma на Урале не только пополнила 
список его мирмекофауны, но и отодвинула северную границу распростране
ния рода, что, несомненно, должно повлечь за собой изменение представле
нин об его ареале в целом. 
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К ВОПРОСУ О РАСПРОСТРАНЕНИИ FORМICA GAGATOIDES RUZS. 
(НУМЕNОРТЕRА, FORМICШAE) НА УРАЛЕ 

Т.Н. Гридина 
Пермский государственный университет, Пермь. 

Муравей Formica gagatoides Ruzsky, 1904 - единственный полярный пале
арктический вид, находки которого южнее 60° с.ш. не отмечены (Длусский, 
1967). Он распространен в горах Скандинавии, на Европейском Севере Рос
сии, в Северной и Центральной Якутии, в бассейне реки Подкаменной Тунгу
ски и на Камчатке (Длусский, 1967; Дмитриенко, Петренко, 1976). На Урале 
впервые обнаружен в бассейне р.Сылвы (Рузский, 1904; необходимо подтвер
ждение). Последующие его нахождения приурочены к Северному, Среднему 
Уралу (Длусский, 1967; Рубинштейн, 1970, 1980; Сейма, 1979; Гридина, 1987) и 
высокогорью Южного Урала 

( г. М.Иремель: каменистые тундры, Тыгинское болото ). В зоне лесотунд
ры, горно-тундровом и подгольцовом поясах F.gagatoides- обычный вид , в 
таежной зоне Северного Урала он редок, а на равнинах Среднего и Южного 
Урала полностью отсутствует. Следовательно, южная граница ареала 

F.gagatoides вклинивается по горному хребту Урала до 54° с.ш. 
Возникновение и распространение этого единственного полярного вида, 

согласно предположения Г.М.Длусского (1967), происходило в один из лед
никовых периодов. Вероятно, это произошло в период максимального ( днеп
ровского) оледенения. когда арктические условия широко распространились, 

вызвав значительные флуктуации целых флористических комплексов, в част
ности, на Урале вплоть до его южной части. И вслед за субарктической рас
тителиостью этот вид проник на Южный Урал. Последующее потепление вы

звало смещение верхних границ горных лесов, фрагментацию, резкое сокра
щение и изолированность площадей горных тундр Среднего и Южного Урала 

(Горчаковский, 1969). Часть популяции F.gagatoides осталась на Южном 
Урале в горно-тундровом поясе, который является, согласно Ф.Дарлингтону 
(1966), рефугиумом, другая часть- вслед за ледником ушла обратно на север, 

занимая по пути отступления привычные для вида места обитания Среднего и 
Северного Урала. 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕСНЫХ АРАНЕОКОМПЛЕКСОВ 
БАШКИРИИ 

В.Е.Ефи.мик 
Пермский государственный университет, Пермь. 

Математический анализ (с применением индекса Чекановского-Серенсена 
и программы TWINSPAN) позволил отнести 25 аранеокомплексов Башкирии 
к 6 типам: сосново-березовых, сосново-широколиственных и широколиствен
ных лесов, лугов, горных и зональных степей. Во всех выше перечисленных 
лесных комплексах пауков есть общие черты, позволяющие объединить их в 
единую группу. 

Основу как фауны, так и населения лесной группы составляют тенетники. 
Видовое разнообразие определяют семейства Linyphiidae, Theridiidae, 
Araneidae, а численно в травостое преобладают Linyphiidae и Tetragnathidae, 
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в подстилке - Linyphiidae. Во всех типах лесов в травостое доминируют 
Helophora insignis, Bolyphantes alticeps, Enoplognatha ovata, Tetragnatha 
pinicola, а Centromerus sylvaticus обычен в подстилке. В каждом отдельном 
комплексе преобладают широко-лесные виды, что также объединяет эти со
общества. 

Вместе с тем, в сообществе пауков лесных ценозов обособляется 
"неморальный" надкомплекс, объединяющий пауков сосново
широколиственных и широколиственных лесов и имеющий свои характерные 
черты. В населении этой группировки, помимо линифиид и тетрагнатид, в 

травостое численно доминируют представители Theridiidae, а в подстилке 
вместе с линифиидами преобладают также и ликозиды. В зоогеографическом 
плане "неморальный" надкомплекс имеет более "европейский" облик. 

К ИССЛЕДОВАНИЮ ДИНАМИКИ АКТИВНОСТИ РАЗНОУСЫХ 
ЧЕШУЕКРЬШЬIХ НА ЮГЕ СВЕРДJIОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Г.А.За.тншина 
Уральский государственный университет, Екатеринбург 

Летом 1997 г. проводилось исследование чешуекрьiлых (Macrolepidoptera 
Heterocera) на биостанции Уральского гасуниверситета в окр. г. Днуреченек 
Свердловекой области (около 50 км ЮВ от г. Екатеринбурга). Учеты прово
дились в пойме р. Сысерть с помощью световой ловушки с УФ лампой мощ
ностью 220 ватт. Всего с 27 июня по 5 августа собрано 1995 экз. чешуекры
лых, относящихся к 1 О семействам и к 21 О видам. Видовая и количественная 
структура населения исследуемых бабочек показана на рис l и 2. Ранее по
добные исследования здесь не проводились. По обилию (отмечено более 50 
экз. каждого вида) доминировали 10 видов: Lymantria monacha (L.)- 336 экз; 
Euproctis chrysorrhoea (L.)- 143; Larentia clavaria (Haw.)- 86; Boarmia sp. - 67; 
Diachrsia chrysitis (L.) (65), Xestia triangulum (Hufn.) - 62; Selenia tetralunaria 
(Hufn.) - 56; Spilosoma lutea (Hufn.) - 23; Sphynx pinastri L. - 52. Эти виды со
ставляли около половины общего обилия бабочек. 

Рис. 1. Количественная структура Heterocera. Рис. 2. Таксономическое разнообразие 
Обилиево/о Heterocera 

Соотношение видов, в % 
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Летная активности чешуекрылых зависела от погоды. При темnературе 
+10° и ниже бабочки nрактически не летали. Была отмечена зависимость ви
дового разнообразия (коэффициент корреляции r = 0,6) и обилия (r = 0,59) от 
темnературы. 

ПОЛОВ~РА~ЯИЗМШНЧИВОСТИКРЫЛОВОГОРИСУНКА 
APНANTOPUS НYPERANТUS L. (LЕРШОРТЕRА, SATYRIDAE). 

Е.Ю.Захарова 
Уральский государственный университет, Екатеринбург. 

Не все морфоцогические nризнаки можно однозначно отнести либо к пер
вичным, либо к вторичным nоловым nризнакам, являющимися признаками 
полового диморфизма видов. Некоторые обнаруживаются и у самцов, и у са
мок, но частота их встречаемости либо степень выраженности у тех и других 
различна. (Новоженов, 1997). Данное явление было оnисано для ряда видов 
насекомых, в том числе и для Aphantopus hyperantus L. 

Материалом к работе nослужили выборки из четырех местообитаний вида: 
Свердловекая обл.: окр. г. Екатеринбурга (с 1994 по 1996 г.- 481 экземnляр), 
д. Фомино (1972-1973 гг., 1976-1978 гг., 1987-1995 гг., всего 2661 экз.); Челя

бинская обл.: Ильменекий roc. заnоведник ( 1984 г., 1991-199.6 гг. - 1967 экз.), 
д. Серnиевка (1996 г.- 58 экз.). 

Как и для большинства палеарктических видов семейства Satyridae, для А. 
hyperantus характерно наличие nятен (глазков) в субмаргинальной nолосе, 
более ярких на исnоде крыльев. При этом на nередних крыльях возможно на
личие до трех nятен, в крайне редких случаях- четырех (у самок) или их пол
ное отсутствие (у самцов); на задних крыльях - от трех до шести (обычно-
5).Таким образом, теоретический сnектр изменчивости вида (St) с учетом би
латеральной асимметрии (по Коваленко, Попову, 1997) составил 140 комби
наций рисунка. При изучении изменчивости крылового рисунка на основе 

неметрического морфологического критерия наличия nятен было описано 42 
комбинации крылового рисунка, составляющие реальный сnектр изменчиво-
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сти вида (Sr). Значит, St A.hyperantus реализуется на 30% (Sr/St*100% = 30%), в 
основном за счет реального спектра изменчивости самцов, т.к. Sr самцов со
ставил 38 комбинаций рисунка крыльев (90.5% от общего Sr A.hyperantus), для 
самок- 13 (30,1%). При этом спектры изменчивости полов пересекаются. Об
щими являются 9 комбинаций, среди которых находятся две наиболее часто 
встречающиеся в выборках и определяющие фенооблик изучаемых популя
ций: а) бабочки с тремя пятнами и пятью на передних и задних крыльях, со
ответственно; б) бабочки с двумя и пятью пятнами на передних и задних 
крыльях, соответственно. Безусловно доминирующим по частоте встречаемо
сти для самок оказывается вариант а), доля которого достигает в выборках 
от 72 до 100%. Для самцов же картина изменчивости оказывается более слож
ной: доля варианта а) находится в пределах от 22 до 50%, варианта б)- в пре
делах от 29 до 49%. Кроме того, в изучаемых популяциях передки самцы с од
ним пятном на передних крыльях или вовсе без пятен, что не отмечено для 
самок. 

Следовательно, каждый из полов вносит разный вклад в спектры изменчи
вости St и Sr вида. 

Литература 
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ОБИЛИЕ ОСНОВНЫХ ГРУПП ПОЧВЕННОЙ МЕЗОФАУНЪI 
УРНЯКСКОГО ЛЕСНОГО МАССИВА В ОКРЕСТНОСТЯХ Г. 

СТЕРЛИТАМАКА 

Д.В. Зейферт 
Научно-исследовательская экотоксикологическая лаборатория, Стерлитамак 

Одним из наиболее информативных индикаторов состояния среды являют
ся показатели обилия массовых групп почвенной мезофауны (Пястолова и 
др., 1989; Криволуцкий, 1994). В июне и июле 1989 года на контрольных уча
стках широколиственного смешанного леса проводились учеты почвенной 

мезофауны в соответствии с общепринятой методикой (Гиляров, 1975). Раз
мер пробы 25х25 см, общее число- 20. Субстрат выбирали из подстилки и 
почвенных слоев до глубины 40 см. Численность костянок, личинок щелкунов 
и наземных моллюсков в существенной степени зависит от времени сбора 
(см.таблицу). На примере наземных моллюсков показано, что в июле живот
ные направленно перемещаются на опушку леса. Особенно характерно это 
для Bradybaena fruticum (Mull.) и Euomphalia strigella (Drap.) 

Полученные результаты показывают, что при анализе антропогенного 
воздействия по биоиндикационным показателям необходимо принимать во 
внимание сезонные изменения численности ряда массовых групп почвенной 

мезофауны (см. таблицу). 
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Таблица 
· ДисперсионнЫй анализ ВЛИRВИJI сбора животных у комля и в отдалении от де
рева (А) и срока сбора материала (Б) на численность массовых групп почвен

ной мезофауны 

Группы бес- Доля дисперсИи Встречаемость, Численность (экз./ пробу)· и 
позвоночных % дисперсия 

А в АВ июнь июль общая июнь 1 июль 

Lumbricidae 15,0 2,0 3,0 100 100 8,7 7,1± 28,0 9,7 ±7,4 
Enchytreidae о 11,0 2,0 90 90 5,1 7,2± 69,7 3,0 ±3,5 
Aranei 13,0 о 1,0 100 90 4,0 4,0± 3,3 4,0 ±4,0 
Geophilidae о 1,0 о 100 90 4,75 5,0±7,8 4,5 ±3,7 
Lithoblidae о 25,0* 1,0 80 90 5,1 3,1 ±9,2 7,1 ±4,0 
Gastropoda о 42,0* о 90 20 1,65 3,0 ±5,1 0,3 ±0,6 
Elateridae 1.0 28,0* о 90 50 1,4 2,1 ±2,1 0,7 ±0,8 
остальные о 5,0 о 100 100 4,8 4,9 ±11,0 4,7 ±3,1 
Coleoptera 
Formicidae о 3,0 о 90 90 3,4 2,9±9,9 3,9± 3,0 

* -значения достоверны при 95% уровне значимости 

НОВЫЕ ВИДЬI ПАУКОВ АРАНЕОФАУНЫ УРАЛА 

С.Ф.Кузнецов 
ст. Донгузская, Оренбургской обл. 

В Оренбургском Предуралье исследования по изучению пауков проводятся 
нами уже в течение многих лет. Район исследований в аранеологическом от

ношении nрактически не изучен, хотя область имет чрезвычайно интересное 
географическое положение в бассейнах рек Урала и Волги, между Европой и 
Азией, близ южной окраины Уральских гор и на стыке нескольких флористи
ческих областей. 
При изучении было установлено, что аранеофауна насчитывает 161 вид, 

относящийся к 77 родам и 20 семействам, в большинстве своем широко рас
nространенный в европейской части России. Однако, 18 видов оказались но
выми для фауны Урала. 

Сведения о географическом распространении пауков заимствованы с уче
том осно•вных работ, проведеиных в стране за последние годы. Ниже мы при
водим с.пивок новых видов в соответствии с принятой системой последова
тельного расположения семейств (Тыщенко, 1971). 

Новые виды пауков Урала 
--------·------~----~~~~~~~~~~~~--~~---------------

Сеittейства Виды Рас •• ~""- ... анение 
Amaнтoblidae 1. Amauroblus similis (Blackw.) Центр. Казахстан 

Dk;tynid:ae 
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2. А. fenestralis (Strom.) Закарnатье 
.3. А. claustrarius (Mahn.) Волыно - Подольекая воз

1. Dictyna major (Menge) 
2. D. kosiorowiczi (Sim.) 

вышенность, Закарпатье 

Камчатка 
Франция, ФРГ, Италия 



Uloboridae 
Mimetidae 
Salticidae 

Gnaphosidae 

Clublonidae 

Theridiidae 

.Ulo1,1orus walcke.naerius (Lat.r;.) 
Ero aphana (Walck.) 

1. Ballus depressus (Walck.) 
2. Heliophanus simplex (Sim.) 
3. Sitticus pubescens (Fabr.) 
1. Lelotes electus (C.L.Koch) 
2. L. Clivicola (L. Koch) 
1. Cheiracanthium pelasgicum 
(Koch.) 

, Молдова, Крым, Кавказ 
Киевская, Ростовская обл. 
Европ. Часть до Урала 
Молдова 
Кольский п-ов, 3. Украина 
Ростовская область 
Чувашия 
Молдова, Крым, Кавказ 

2. Mecaria sociabllis (Kulcz.) Венгрия 
1. Euryopis quenguetata (Thor.) Южная Украина 
2. Theridium swarczewskii (Wer.) Кавказ 

Linyphiidae Tapinopa longidens (Wider.) Центр Европ. части России 
Micryphanthidae Oedothoraxfuscus (Blackw.) Московская область 

Таким образом, южное положение области на Урале и отсутствие естест
венных преград, вполне в~зможно, длительное время играли определенную 

роль в создании природных мостов для распространия средиземноморской 
фауны. Большое влияние, по-видимому, сыграло неоднократное изменение 
климата. В первой половине третичного периода на месте Оренбургских сте
пей произрастали вечнозеленые тропические леса, в середине третичного пе
риода, по мере изменения климата, на смену тропическим пришли леса уме

ренного пояса, и только к концу периода растительность становится близкой 
к современной, а в ледниковую эпоху Оренбургские степи не покрывались 
оледенением, не заливались водами Каспия. 
Не поэтому ли некоторые виды характерны для средиземноморской фауны 

(111, IV, V-2, Vll-1, Vlll-1,2), а другие -для лесной зоны европейской части 
России (V-1, VI-2, IX, Х). 

СЕЗОННЫЕИЗМЕНЕНИЯ В ВИДОВОМ СОСТАВЕ И 
ЧИСЛЕННОСТИ КРОВОСОСУЩИХ КОМАРОВ ЮГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Т.М.Кутузова 
Пермский государственный университет, Пермь. 

Сборы материала проводились на территории Троицкого заказника, рас
положенного в лесостепной зоне зауральской части Западно-Сибирской низ
менности, где основными местами выплода комаров являются временные во

доемы открытых степных участков и березовых колков, а также естественные 
пруды озерного типа. 

На протяжении сезона лета комаров отмечаются изменения в видовом со
ставе и ходе их численности. Лет комаров начинается в конце апреля - начале 
мая. В течение мая нападают преимущественно ранне-весенние виды Aedes 
subdiversus Mart. и Ае. intrudens Dyar. Если в 1 декаде мая отлавливается 30-
40, то в 111-90-100 экземпляров за учет колоколом Березанцева. К концу мая 
численность первого вида резко сокращается (лет его полностью заканчива
ется в 1 декаде июня), а второго - немного ув~личивается. В июне происходит 
нарастание численности поздне-весеннего вида Ае. euedes D.K. и ранне
летних видов Ае. flavescens Mull., Ае. excrucians Walk., Ае. riparius D.K., Ае. 
dorsalis Mg. Максимальная численность указанных видов приходится на 11-111 
декады июня. В июле наблюдается значительное сокращение численности Ае. 
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intrudens и медленное .:. комаров группы cantaris, при одновременном увели
чении численности летних видов - Ае. cinereus Mg. и Mansonia richiardii Fic. 
Эти виды составляют большую часть популяции комаров в июле, причем 
наибольшая численность отмечается в середине месяца, когда за учет напада
ет свыше 300 экземпляров. К концу июля численность быстро сокращается до 
20-30, а в августе держится на уровне 5-20 экземпляров за учет. Лет заканчи
вается в конце августа. 

Таким образом, в сезонном ходе численности комаров отмечаются два пи
ка - первый в середине - конце июня за счет Ае. intrudens и комаров группы 
cantans и второй - в середине июля за счет Ае. cinereus и М. richiardii. 

О ФАУНЕ СЛЕПНЕЙ НА ЮЖНОЙ ОКОНЕЧНОСТИ УРАЛА 

Е.В.Кучеров 
Институт биологии УрО РАН, У фа 

Южная оконечность Урала занята в основном Зилаиреким плато и хреб
том Шайтан-тау. Это типичная платообразная нагорная лесостепь. Лес по
крывает равнины и узкие долины, а также склоны северной и восточной 
экспозиции. Крутые каменистые склоны южной экспозиции, а также верши
ны, открытые воздействию сильных ветров, покрыты степной раститель
ностью. Здесь протекают реки Сакмара, Зилаир, Таналык и множество бо
лее мелких рек и речушек. 

Нами изучалась фауна слепней в этой зоне Южного Урала в течение не
скольких лет: в июне и июле 1952, 1953, 1962, 1966-1969, 1971, 1974, 1975, 1978, 
1979, 1984, 1987 и 1991 гг. Всего было отловлено более 15 тысяч экземпля
ров слепней. 

В этой зоне Южного Урала было обнаружено 26 видов слепней. Домн
нантом оказался TaЬanus bromius, который встречался как в лесах, так и в 
степи (32,5% от всех выловленных слепней). Второе место по численности 
занял Tabanus cordiger (18,4%), который встречался в лесах и поймах рек. На 
его обилие обратил внимание и Н.Г.Олсуфьев (1977). Третье место по чис
ленности имел Haematopota ptuufalfa (14,7%). Этот вид дождевки встречал
ся в изобилии во всех стациях обитания. Четвертое место принадлежит 
Haematopota Ьimaculata (12,4%). Это таежный вид, однако на Южном Ура
ле он заходит и в степную часть (по поймам рек). Были выловлены и такие 
виды, как Heptatoma pellucens и средиземноморский вид Silvius uituli, при
чем последний вид встречался здесь чаще, чем в Предуралье Башкирии. 

Очень редко в этой зоне Урала встречались Hybomitra muehlfeldi и 
Haematopota turkestanica, которые вылаиливались в единичных экземпля
рах. 

Кроме указанных видов, встречались также: 3 вида из рода Chrysops 
(caecutiens, pictus, relictus); 4 вида из рода Tabanus (glaucopis, maculicornis, 
sudeticus, bovinus); 7 видов из рода Hybomitra (lurida, nitidifrons, confiformis, 
distinguenda, ciureai, nigricornis, lundbecki, montana); 3 вида из рода 
Haematopota (italica, pallidula, crassicornis); 1 вид из рода Atylotus (rusticus). 
Все эти виды немногочисленны. 
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РЕЗИСf~НТНОСТЪ К ИНСЕКтицидАМ КОЛОРАДСКОГО ЖУКА В 
. . . ' . · . БАШЮIРИИ 

Леонтьева Т.Л. 
Отделбиохимии и цитохимии УНЦ РАН~Уфа 

Основным и наибоЛее действенным методом борьбы с колорадским жуком 
является химический. Однако, подобно другим насекомым, вредитель спосо
бен развивать устойчивость к широкому спектру инсектицидов. В настоящее 
время колорадский жук во многих странах устойчив к хлор- и фосфороргани
ческим соединениям (ХОС и ФОС), карбаматам и пиретроидам. 
В 1985-86 годах колорадский жук в Башкирии был чувствителен к 

ХОС,ФОС и пиретроидам. Судя по всему, заселение каждой новой террито
рии идет, в основном, чувствительными жуками. В 1994 г. мы вновь опреде
лили токсикологические показатели нашей популяции и сравнили их с ана
логичными показателями, полученными в 80-х годах. В прежних опытах все 
жуки и личинки, обработанные диагностическими дозами ядов, погибали. В 
1994 г. не менее 7% имаго оказались устойчивы к пиретроиду корсару, а ли
чинки содержали особей, устойчивых еще и к фенвалерату, цимбушу и деци
су, причем их доля могла достигать 22%. 
В 80-х годах нами наблюдались прямые пробит-линии смертности вреди

теля от инсектицидов. Только линия ДДТ имела тогда небольшое отклонение 
на 98%. В настоящее время пробит-линии являются полностью прямыми 
только при действии ФОС, а для пиретроидов и ДДТ они прямые лишь до 
уровня 70-80%.Выше пробит-линии изгибаются , а в ряде случаев дают не
большое плато на уровне 91-98%. 
Таким образом, установлено, что колорадский жук в республике развил не

большую толерантность к хлорофосу, связанную с отбором более жизнеспо
собных особей в пределах чувствительного генотипа. Нами выявлена 5-
кратная устойчивость имаго вредителя к корсару и 3-кратная устойчивость 

личинок к децису. Все говорит о гетерогенности данной популяции по при
знаку чувствительности к пиретроидам и примеси заметной доли устойчивых 
особей. Поэтому через 1-2 года обработок ореларатами данной группы мож
но ожидать значительного вытеснения чувствительных особей из популяции 
и снижения эффективности опрыскиваний пиретроидами. 

МЕХАНИЗМ МАССОВЫХ РАЗМНОЖЕНИЙ ХВОЕ
ЛИСfОГРЪIЗУЩИХ 

ВРЕДИТЕЛЕЙ-ВИОЛЕНТОВ 

C.A..MaкcllJflotJ 
Институт леса УрО РАН, Екатеринбург 

Насекомые-филлофаги, обладающие наибольшей потенциальной способ
ностью дефолиировать свои кормовые растения, виоленты, обладают и осо
бым, свойственным только им механизмом массовых размножений. Среди 
консументов каждой древесной породы филлофагом-виолентом может быть 
лишь один вид. На Урале к виолентам относятся сибирский (Dendrolimus 
siblricus Tschetv), непарный (Lymantria dispar L.), шелкопряд-монашенка 
(Lymantria monacha L.) и черемуховая горностаевая моль (Hyponomeuta 
evonymella L.). Все эти вредители дают вспышки массовых размножений, ко-
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гда их кормовые растения начинают испытывать перманентный водньiй 
стресс из-за потери части сосущих корней. 

Нормальное соотношение между корневой системой и кроной у деревьев 
может быть нарушено, если после значительной зимней засухи, которая вы
зывается холодной и солнечной погодой во второй половине зимы (Лархер, 

1978; Вальтер, 1982), не позднее, чем через месяц после окончания морозов 
происходит быстрый переход от прохладной к теплой и сухой весенней пого
де. В этом случае рост сосущих корней и распускание почек начинается одно
временно и в условиях, когда растения еще испытывают последствия зимней 

засухи. Между двумя ростовыми процессами возникает жесткая конкуренция, 
в результате которой развитие корней подавляется (Якушкина, 1993). Данное 
поколение сосущих корней оказывается недоразвитым, и на 4 года (срок жиз
ни сосущих корней: Орлов, Кошельков, 1971) нарушается соотношение между 
корневой системой и кроной - возникает очаговое состояние насаждений. 

Филлофаги-виоленты в процессе коэволюции с кормовыми растениями при
способлены наиболее успешно питаться и выживать на деревьях в очаговом 
состоянии. Когда у деревьев восстанавливается корневая система, выживае

мость виолентов резко падает и численность возвращается к межвспышечно

му уровню. Очаговое состояние возникает преимущественно в тех насажде
ниях, где деревья имеют поверхностные корневые системы (бедные или слиш
ком влажные почвы). Так как факторы, его вызывающие, относительно слабо 
зависят от локальных свойств почв, в очаговое состояние могут переходить 

насаждения на огромных территориях, с чем связана большая площадь оча
гов филлофагов-виолентов. 

Величина зимне-весенней засухи определяется как произведение численных 
значений зимней засухи, весенней засухи (апрель- май) и скорости перехода 
от прохладной к теплой погоде весной. Чем она больше, тем выше интенсив
ность очагового состояния. Если величина зимне-весенней засухи превысит 6, 
возникает слабый очаг монашенки; если она больше 20, в очаге возможен от
пад деревьев; если она составляет 50-60, то отпад может быть 30% и более. 
Прогнозы развития очагов монашенки и непарника в Свердловской, Челя
бинской и Курганской областях, сделанные на основе данной теории в 1989-
96 гг., полностью оправдались. 

НЕОБЫЧНО ВЫСОКАЯ ВЫЖИВАЕМОСТЬ НЕПАРНОГО 
ШЕЛКОПРЯДА 

(LYMANТRIA DISPAR L.) НА СОСНЕ. 

С.А.Макси.мов 
Институт леса УрО РАН, Екатеринбург 

На Урале выживаемость непарного шелкопряда на березе бородавчатой 
(Betula pendula Roth.) в десятки раз выше, чем на сосне. Но в 1995 г. при со
ставлении таблиц выживаемости непарника в березовых лесах мы обнаружи
ли, что смертность этого вида в межвспышечных насаждениях необычайно 
высока, в то время как на сосне он питался успешно. Гусеницы, вышедшие из 
20 кладок, за которыми мы наблюдали, в 1-3 возрасте развивались нормаль
но. При переходе в 4-й возраст в начале июня они стали быстро гибнуть, и до 
стадии имаго ни одна из них не дожила. В предыдущие годы из одной яйце
кладки в среднем выживало 2 особи, так что численность вида оставалась по-
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стоянной. В 1995 г. плотность популяции вредителя в березовых насаждениях 
упала до 1 кладки на 10000 деревьев (обычная численность 1 кладки на 100-
500 деревьев), зато повсеместно появились его яйцекладки в сосновых лесах. 
В чистых сосновых насаждениях, где в 1994 г. не было непарника, в 1995 г. на 
1500 деревьев было найдено 12 кладок. В 1996 г. на этих пробных площадях 
непарника уже снова не было, но были обнаружены его кладки в березовых 
насаждениях. В некоторых случаях расположение яйцекладок позволяет 
предполагать, что они были отложены самками, занесенными в 1-м личиноч
ном возрасте из соседнего соснового леса. В Ишимском лесхозе в Тюменской 
области в сосновом бору выживаемость непарника была в 1995 г. в несколько 
раз выше, чем у монашенки (Lymantria monacha L.) и численность его соста
вила 3-10 кладок на дерево на площади 300 га. В 1996 г. выживаемость непар
ника в бору упала, хотя и оставалась выше обычной. 

Кратковременные изменения физиологического состояния деревьв, обу
словившие колебания выживаемости непарника, возникли, несомненно, под 
влияниемнеобычно раннего и теплого вегетационного сезона 1995 г., насту
пившего после ряда влажных и прохладных лет. Существует по крайней мере 

3 типа особых (очаговых) состояний кормовых растений, которые вызывают 
рост численности грызущих филлофагов. 1-е возникает в конце апреля - нача
ле мая и связано с потерей части сосущих корней. Оно является причиной 

вспышек непарника и монашенки. 2-е вызывается нарушением развития кор
ней во время засухи в июне - июле. Оно приводит к росту численности сосно
вой совки (Panolis flammea Schiff.) и сосновых пилильщиков. К 3-му типу от
носятся нерегулярные изменения, подобные описанному выше. Разные типы 
очаговых состояний могут существовать в насаждении одновременно. Ком
бинация 1-го и 3-го явилась причиной высокой численности непарника в со
сновом бору в Ишимском лесхозе в 1995 г. 

ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА В ПРИРОДНОЙ 
ПОПУЛЯЦИИ STRANGALIA МELANURA L. 

(COLEOPТERA, CERAМВYCIDAE) 

Ю.А.Малоземов 
Уральский государственный университет, Екатеринбург 

Дифференцированный сбор материала для изучения репродуктивной 
структуры природных популяций насекомых позволяет установить особенно
сти селективного и ассортатинного спаривания. Количественный анализ этих 
компонентов приспособленности является составной частью практических 
методов изучения естественного отбора. 
В окрестностях биостанции Уральского госуниверситета (Свердловская 

область, Сысертский район) в течение 1990-1994 гг. проводился массовый 
сбор копулирующих и некопулирующих ("одиночных") жуков S. melanura. 
Этот широко распространенный политипический вид характеризуется поло

выми различиями по многим признакам, которые особенно четко проявляют
ся в половом диморфизме окраски надкрыльев имаго. Всего собрано и обра
ботано 270 копулирующих пар и 4551 одиночная особь. Для изучения были 
взяты следующие морфологические признаки - длина и ширина надкрыльев, 
длина и ширина переднеспинки, длина бедра и голени передней и задней ног. 
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Сравнение одиночных И копулирующих жуков позволило выявить харак
тер и направление селективного спаривания, а степень взаимосвязи между 
признаками копулирующих самцов и самок в репродуктивной груnпе - ассор
тативность спаривания. На основании полученных данных были построены 
гистограммы процентного соотношения численности жуков по разным при

знакам в групnах одиночных и копулирующих особей. В соответствии с ос
новными типами отбора можно говорить о движущем, дизруптивном и ста
билизирующем типах сnаривания. 
У становлен о, что как у самцов, так и у самок nроявляются все варианты 

селективного сnаривания, которые, однако, очень изменчивы и взаимозаме

няемы у разных nризнаков и в разные сроки размножения. Преобладают на
правленный и стабилизирующий типы спаривания. Очень хорошо nроявляет
ся дифференциальный отбор среди особей разного пола: для самцов отмечена 
явная тенденция на уменьшение размеров почти всех изученных признаков, а 

для самок- наоборот, отбор в сторону увеличения размеров. В результате две 
nротиводействующие силы уравновешивают одна другую. По-видимому, эти 
взаимно комnенсирующие направления селективного сnаривания являются 

одним из механизмов генетического гомеостаза популяции. В некоторых слу
чаях наблюдается тенденция к частотно-зависимому отбору, когда имеет ме
сто преимущественное спаривание жуков из малочисленных групп; особенно 
это характерно для nризнака "ширина переднесnинки" у самцов. 

Избирательное (ассортативное) спаривание в nопуляции S. melanura отсут
ствует. Этот факт подлежит детальному изучению, так как он противоречит 
классическому nониманию причин эволюции полового диморфизма. 

ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ И ПРЕДПОСЫЛКИ СУБКАСТОВОЙ 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ У РЫЖИХ ЛЕСНЫХ МУРАВЬЕВ 

Л.А.Малозе.мова, С.А.Литвиненко, Ю.В.Попова, А.В.Гилев 
Уральский госдарственный университет, Екатеринбург 

Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург 

Изучение транспортировки грузов в гнездо муравьями F.pratensis позволи
ло выявить новые интересные закономерности биологии рыжих лесных му

равьев. 

Обнаружены значительные различия гнезд лугового муравья по средним 
размерам фуражиров. Существуют гнезда как с очень мелкими (средний вес 

5.5 мг), так и с очень крупными (25.8 мг) рабочими. Большая часть семей, од
нако, имеет рабочих средних размеров (10-12 мг). 
Для гнезд с более мелкими рабочими отмечено следующее. Средний вес 

животной ноши nримерно равен среднему весу растительной. Вес рабочих, 
несущих животные и растительные ноши, также не отличается. Для гнезд с 
более крупными рабочими характерно, что средний вес животной ноши су
щественно больше, чем растительной, и носильщики ее, "охотники", также 
достоверно крупнее, чем "строители". 

Интересно отметить, что вес растительных нош (стройматериала) пример
но одинаков для всех гнезд. Очевидно, для строительства муравейника необ

ходим материал определенных размеров. Вес же добычи определяется исклю
чительно физическими возможностями рабочего и является, очевидно, опти
мальным для него. 
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Из этого следует, что крупные рабочие при транспортировке строительно

го материала работают часто в неоптимальном режиме, так как несут груз 
заведомо меньший, чем их возможности. Семье в целом оказывается невы

годным их использование в качестве "строителей". Возникает основа для 
морфологической сnециализации (и далее - субкастовой дифференциацИи) 
рабочих - nоявляются "строители" и "охотники", различающиеся по своим 
размерам и предnочитаемому грузу. 

Ранее подобные nредпочтения были показаны для F.lugubris (Малоземова, 
1979, Малоземова, Гилев, 1992), у которого мелкие рабочие nрактически все
гда несут растительный груз. Круnные рабочие, вnрочем, не оказывают яв
ных nредnочтений по тиnу ноши. 

Однако, существует другой путь решения "проблемы стройматериала", без 
узкой сnециализации рабочих, которая не всегда выгодна. Это уменьшение 
размеров фуражиров. При этом пищевой спе1пр остается nрежним за счет по
вышения агрессивности рабочих и развития коллективных форм охоты и 
трансnортировки крупной добычи. В этом направлении, вероятно, развива
ются F.polyctena и особенно F.aquilonia, семьи которого часто состоят из 
многочисленных мелких и очень агрессивных рабочих. 

СВЕДЕНИЯ ПО БЕСПОЗВОНОЧНЫМ ЖИВОТНЫМ В 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСfЕМЕ ВИСЯМСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

Ю.Ф.Марин, Н.Л.Ухова 
Висимский заповедник, Кировград 

Изучение фауны беспозвоночных (БП) Висимского заповедника (ВГЗ) на

ходится на стадии инвентаризационных работ. В настоящее время идет фор
мирование баз данных (БД) учетов ряда групп почвенных и наземных БП. 
Вместе со сведениями по флоре и растительности, фауне позвоночных заnо
ведника и другими сведениями эти данные включаются во взаимодействую
щие БД интерактивной информационной системы (ИИС) ВГЗ (Петросян и 
др.,1993). 

Таксономическая БД (664 записи) является одновременно справочником 
видов для заполнения БД учетов. Кроме таксономической привязки опреде
ленных до вида сборов и видов, указанных для территории по литературным 

источникам, в нее включены универсальные заnиси для групn, традиционно 

учитывающихся в nочвенио-зоологических работах, но не оnределенных до 
вида. Всего в ИИС учитывается наличие в фауне ВГЗ 5 видов дождевых чер
вей, 13 - наземных моллюсков, из членистоногих: 6 - видов многоножек, 229 -
паукообразных (в т.ч. 68- почвенных гамазовых клещей, 4- сенокосцев, 157-
пауков), а также 321 вида насекомых (20- ногохвосток, 81 - чешуекрылых, 220 
-жуков). При этом учтены как публикации, так и определения специалистов, 

просматривавших сборы заповедника. 
БД учетов заполнены в отношении учетов почвенных БП методом раско

пок (1989-1993 гг). Учеты проводились трижды в сезон в 15 биотопах. Всего в 
81 учете в 4860 nробах отмечено 30934 экземпляров из 16 различных таксоно
мических групn (с учетом возрастных стадий для ряда объектов). Также в эту 
БД введены учеты (1989-1994 гг) по паукообразным. При этом в 15 биотоnах 
проведено 217 учетов, отмечено 2076 экземпляров 157 видов. 
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Имеются обширные материалы, собранные и определенные с участием 
сторонних специалистов и не вошедшие пока в ИИС. 

Приглашаем всех заинтересованных исследователей к участию в работе по 
поддержанию и использованию БД по беспозвоночным ВГЗ в интересах бо
лее полной инвентаризации и комплексного анализа фауны и населения бес
позвоночных заповедника. Авторство учетов и определений гарантируется. 

ФАУНА УСАЧЕЙ (СОLЕОРТЕRА,СЕRАМВУСШАЕ) 
ОКРЕСТНОСТЕЙ 

БИОСТАНЦИИ СЫКТЪШКАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 

А.А.Медведев 
Сыктывкарский государственный университет, Сыктывкар. 

Биостанция СГУ расположена в 70 км. восточнее г. Сыктывкара, в подзоне 
средней тайги. 

За время существования биостанции (с 1972 по 1995 г.г.) студентами

биологами во время летних практик собран значительный материал по насе
комым биостанции и ее окрестностей, в том числе и по усачам, или дровосе
кам. Представители этой группы из-за своей специфики встречаются в сту
денческих сборах в большом количестве, что позволяет (с учетом собствен
ных сборов автора в 1991 и в 1994 г.г.) достаточно полно судить о фауне уса
чей данного района. 
Обнаружены представители 6 подсемейств Cerambycidae: Prioninae, 

Lepturinae, Necydalinae, Aseminae, Cerambycinae и Lamiinae. П/ceм.Prioninae и 
Necydalinae наиболее бедны в видовом отношении, найдено только по одно
му виду: Tragosoma depsarium L. и Necydalis major L. П/сем. Cerambycinae 
представлено 3 видами, п/сем Aseminae 4 видами.Намного богаче подсемей
ства Lamiinae и Lepturinae (11 и 16 видов соответственно). Всего фауна усачей 
окрестностей биостанции включает 36 видов. 

Все найденные виды дровосеков довольно обычны для средней тайги и для 
Коми республики. Исключение составляет Saperda similis Laich., ранее не от
мечавшийся для республики, что представляет несомненный интерес. 

БУ ЛАВОУСЫЕ ЧЕШУЕКРЫЛЪIЕ ЗАПОВЕДНИКА "ШУ ЛЪГ АН-ТАШ" 

М. Г. Мигранов 
Отдел биохимии и цитохимии УНЦ РАН, У фа 

Целенаправленных сборов дневных бабочек на территории заповедника до 
последнего времени не проводилось. Часть материалов, собранных нами в 
1978-1980 гг., вошла в ранее опубликованную работу по Башкирскому госза
поведнику (Мигранов, 1984). Ниже приводим уточненный и более полный 
список (включая данные за 1991-1992 гг.) булавоусых чешуекрылых, собран
ных в указанной местности. 

Muschampia tesse/lum НЬ., Pyrgus malvae L., Pamphilida palaemon Pa/l., 
Heteropterus morpheus Pall., Тhymelicus lineola Ochs., Ochlodes venatus faunus 
Turati. Papilio machaon L., Parnassius apollo L., Р. mnemosyne L. Leptidea sinapis 
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L., Anthocharis cardamines L., Aporia crataegi L., Pontia daplidice L., Pieris napi 
L., Р. rapae L." Р. brassicae L., Colias hyale L., Gonepteryx rhamni L. Pararge 
achine Scop., Lasiommata maera L., Coenonympha amintas Poda, С. leander Esp., 
С. pamphilus L., Erebla aethiops Esp., Aphantopus hyperantus L., Hyponephele 
Lycaon Rott., Maniolajurtina L., Hypparchia autonoe Esp., Satyrus dryas Scop., S. 
ferula F. Apatura iris L., А. ilia Den. et Schiff, Neptis rivularis Scop., Limenitis 
populi L., L. camilla L., Polygonia c-album L., Р. vau-album Den. et Schiff, 
Nymphalis xanthomelas Esp., Aglais urticae L., Araschnia levana L., Euphydryas 
maturna L., Mellicta athalia Rott., М. brithomartis marussia Fruhst., Melitaea 
phoebe Den. et Schiff., М. didyma Esp., М., arduinna Esp., cinxia L., М. diamina 
Lang., Boloria euphrosyne L., В. titania Esp., Brenthis ino Rot., Argynnis adippe 
Rott., А. paphia L. Nordmannia spini Den et. Schiff., Neolycaena rhymnus Ev., 
Heodes virgaureae L., Н. dispar Hawort, Н. alciphron Rott., Everes argiades Pall., 
Ev. alcetas Hoff., Celastrina argiolus L., Scolitantides orion Pall., Maculinea 
nausithous Brgst., М. arion L., Plebejus argyrognomon Brgst., Р. idas L., Р. argus 
L., Polyommatus icarus Rott., Р. amandus Schneider, Р. nicias М eigen, Р. semiargus 
Rott. 

ОБЗОР ФАУНЫ ЖЕСТКОКРЪШЫХ ЗАПОВЕДНИКА "АРКАИl\1" 

Ю.Е.Михайлов 
Уральский государственный университет, Екатеринбург 

С созданием на юге Челябинской области заповедника "Аркаим" охраной 
и мониторингом охвачены все природные зоны, представленные в области. 
Кроме того, "Аркаим" встал в ряд немногочисленных заповедников степной 
зоны. Интенсивные исследования автора при участии студентов каф. зооло

гии УрГУ в полевых сезонах 1994-1996 гг. на небольшой площади запов~дни
ка и при всесторонней помощи его руководства позволили в целом завершить 
инвентаризацию основной части биоразнообразия в части жесткокрылых на
секомых. На данный момент отмечено около 400 видов жуков. Приведем об
зор наиболее характерных семейств. 

Сем. Carabldae насчитывает около 95 видов, ему будет посвящена специ
альная работа совместно с Е.В.Зиновьевым и А.В.Козыревым. 

Из водных и приводных жуков чаще всего на свет летят крупные 

Hydrophilus piceus L., Dytiscus spp. (в т.ч. D. latissimus L.) и множество мелких 
Hydrophilidae и Heteroceridae. 

Из 10 видов сем. Histeridae в грибах в степи обитают Saprinus immundus 
(Gyll.), S. aeneus (F.), S. lautus Er., S. semistriatus (Scr.), Margarinotus silantjevi 
Schir., М. stercorarius (Hoffm.). 
В семействе Scarabaeidae характерны Anisoplia campicola Men. на целинных 

участках на пыреях и Amphimallon altaicus Mannh. Aphodiinae насчитывают 
не менее 15 видов. 

Из ll видов сем. Buprestidae отметим Anthaxia funerula 111., Coroebus elatus 
Gmel., Sphenoptera basalis Moraw., Agrilus zigzag Mars. 

Сем. Staphilinidae: 13 видов, в т.ч. интересные находки Gabrius osseticus 
Kol. и Deleaster dichrous (Grav.) 

Сем. Meloidae представлено: Меlоё proscarabaeus L., М. uralensis РаП., Lytta 
vesicatoria L., Cerocoma schaefferi L., Mylabris quadripunctata (L.), М. fabricii 
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s·umakov., М. 14-punctat~i (Pall.), М. siblrica F.- W., М. atrata Pall., Alosimus 
syriacus L., Epicauta siЬirica Pall. 

Фауна Cerambycidae разн:~юбразна (более 30 видов), но в основном связана 
с березовыми колками. Характерными степными являются корнегрызы 
Dorcadion glycyпhyzae (Pali.) (весенний) и Eodorcadion carinatum (F.) 
(позднелетний). Plagionotus floralis (Pall.), Phytoecia virgula Charp. и Р. 
coerulescens Scop., Anoplodera unipunctata F. -также степные и лесостепные 
виды. Интересны находки Cortodera? ruthena Plav., известного из нескольких 
точек ЮВ Европейской России и СЗ Казахстана. 

Сем. Tenebrionidae представлено: Blaps lethifera Marsh., Tentyria nomas 
Pall., Opatrum sabulosum L., Platyscelis hypolitos Pall., Oodescelis polita Sturm., 
Pedinus femoralis L., Upis ceramboides L., Crypticus quisquilius Pk. и др. 

Сем. Chrysomelidae (70 видов). Из ll видов радужниц наиболее интересна 
Donacia aequidorsis Jcbs., узко распространенная на ЮВ Европейской России 
и в Зап. Казахстане. Характерными для степей и лесостепей здесь являются 
Labldostomis lucida sareptana Krtz., Chilotoma musciformis Gz. Cryptocephalus 
schaefferi Schrnk., Cr. apicalis GeЬI., Cr. flexuosus Kryn., Cr. elongatus Germ., 
Cr. flavicollis F., Cr. gamma Н.- S., Chrysolina limbata discipennis Fald., Ch. 
carnifex F., Pachnephorus tesselatus Duft., Galeruca interrupta circumdata Duft., 
Pallasiola. absinthii (Pall)., Cassida lineola Creutz., С. prasina 111., С. nobllis L. 
Часть из них держится на солончаках. 

Из 6 видов Bruchidae стоит отметить Bruchidius atbasaricus Luk.et Т.- М., 
редкий вид, известный ранее только из двух точек в Волгоградской обл. и 
Сев. Казахстане. 

Сем. Curculionidae насчитывает около 70 видов. Характерные для степей 
Cleoninae представлены только 4 видами. Также отметим Otiorrhynhus 
unctuosus Germ., Omias verruca Stev., 4 вида рода Lixus F., широко представ
ленный род Ceuthorhynchus (C.gallorhenanus Solari, С. rhenanus Schze, С. 

cruciger Germ., С. dimidiatus Friv., C.trisignatus Gyll., С. austriacus Bris. и др. ), 
Baris janthina Boh. и siblrica Fst., Tychius uralensis Pic., Siblnia pellucens Scop. и 
др. Экземпляры Parameira volgense Korotyaev в заповеднике оказались пере
ходными к сибирскому виду Р. geЬleri. 
В целом, энтомофауна заповедника, расположенного в районе Зауральско

го пенеплена, представляет собой характерный вариант энтомофауны За
уральско-Тургайской подпровинции Заволжско-Казахстанской степной про
винции. Довольно много здесь трансзональных степных и лесостепных эле

ментов, у немногих европейских видов здесь проходит восточный край ареала 

(например, у листоеда Ch. carnifex), а у восточнопалеарктических - западный 
(например, у жужелиц Carabus cribellatus, Pseudotaphoxenus dauricus, усача 
Eodorcadion carinatum, листоеда Pallasiola absinthii, долгоносика Coniocleonus 
ferrugineus). На этом фоне выделяются своеобразные волго-уральские эле
менты - виды, ареалы которых охватывают Поволжье, южное Предуралье и 
Зауралье, часто и СЗ Казахстан. К ним относится, например, усач Cortodera 
ruthena, зерновка Bruchidius atbasaricus. 

Автор выражает свою искреннюю признательность Б.А.Коротяеву (ЗИН 
РАН, С.-Петербург), М.Ю.Савицкому (Зоомузей МГУ, Москва), 
А.В.Алексееву (Орехово-Зуево ), Б.В.Красуцкому (ИЭРиЖ УрО РАН, Екате
ринбург), В.О. Козьминых (Пермь) , В. Гусарову (СПбГУ, С. - Петербург) за 
помощь в определении материала. 
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связь ПОJЩМОРФИЗМА с РАЗМЕРАМИ ТЕЛА :У 
. ЖЕСТКО:КРЫЛЪIХ . 

С.М.Молодцов 
Уральский госуниверситет, Екатеринбург 

В популяциях некоторых полиморфных видов жесткокрылых Среднего 
Урала обнаружены окрасочные морфы, размеры тела которых достоверно 
отличаются от среднепопуляционных и от многих выделенных внутрипопу

ляционных аберраций. Так, в популяциях воеконика обыкновенного (Trichius 
fasciatus, Scarabaeidae), усача изменчивого (Brachyta interrogationis, 
Cerambycidae) установлены определенные морфотилы по окраске элитр, 
имеющие статистически - минимальные линейные размеры тела по сравне

нию с остальными, встречающимися в этих популяциях окрасочными форма

ми. 

У других видов жесткокрылых, например, пахиты сосновой (Pachyta 
quadrimaculata, Cerambycidae), таких морфотилов не обнаружено. Во всех 
изучаемых случаях установлен многолетний сбалансированный полиморфизм 
по рисунку на элитрах. 

Связь определенного окрасочного морфотила с размерами тела может 
объясняться элистатическим взаимодействием генных комплексов, ответст
венных за появление данной аберрации, либо отличительными экологиче
скими факторами, воздействующими на индивидуальное развитие особей 

этой аберрации на личиночной стадии. 

ВЛИЯНИЕ ЛИЧИНОЧНОЙ ПЕРЕНАСЕЛЕIШОСТИ НА 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ЖИЗНИ ВЗРОСЛЫХ КОМАРОВ AEDES FLA VESCENS (МULL.) 

Л.С. Некрасова 
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург. 

Известно, что условия жизни личинок сказываются на состоянии популя

ции взрослых насекомых. В лабораторном эксперименте на кровососущих 
комарах Ae.flavescens мы оценивали эффект последействия перенаселенности 
личиночных культур на продолжительность жизни имаго в садках. Личинки 

Ae.flavescens развивались при плотности 0,05 и l экз./мл. Взрослых комаров, 
появившихся из этих культур в один и тот же день, выпускали в марлевые 

садки (20х20х20 см) и кормили сахарным сиропом. В 15 садках проследили за 
продолжительностью жизни 722 имаго. 
Обобщенные данные по всем садкам показали, что самцы и самки из посе

лений большой плотности жили несколько дольше (14,0 и 27,3 дня), чем ко
мары из поселений малой плотности (12,7 и 24,8 дня). Более подробный ана
лиз результатов опытов по дням выплода имаго показал неоднозначную кар

тину зависимости их продолжительности жизни, в частности самок, от плот

ности личиночных поселений. Независимо от личиночной плотности самки 

имаго жили в садках дольше, чем самцы. 

Мы оценили зависимость между средним весом куколок, которые появи

лись в определенные дни их выплода, и продолжительностью жизни самцов и 
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самок имаго, вышедших из этих куколок. Коэффициенты корреляции между 
данными величинами оказались ·следующими: у самцов и самок из поселений 

большой плотности r=-0,673 и r=-0,851, из поселений малой плотности соот
ветственно r=0,787 и r=-0,727). В трех случаях из четырех более мелкие кома
ры имели большую продолжительность жизни. 

Оказалось, что чем дольше личинки при перенаселенности развивались в 
водной среде, тем дольше жили имаго в садках (r=0,758 для самцов и r=0,898 
для самок). У комаров из поселений малой плотности этого не наблюдалось 
(r=0,367 и r=-0,093). 

Таким образом, тенденция большей продолжительности жизни комаров из 
перенаселенных личиночных культур свидетельствует о том, что такие насе

комые качественно отличаются от комаров из незагущенных водоемов и вно

сят свой вклад в биоразнообразие всей популяции. 

ИССЛЕДОВАНИЯ ФАУНЫ ЖЕСТКОКРЬШЫХ ОРЕНБУРГСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Г.В.Ни, А.В.Русаков 
Педагогический институт, Оренбург. 

Систематическое изучение фауны жесткокрылых Оренбургской губернии 
началось в первой половине XIX века. В работе Э.А.Эверсманна приводится 
список из 140 видов жуков, характерных для оренбургских степей. Работа 
была продолжена Г.Г. Якобсоном, которым, в частности, были проведены 
серьезные исследования фауны листоедов севера губернии (в наше время - юг 
Башкирии и север центральной части области). Якобсоном также были впер
вые описаны несколько видов листоедов, в том числе Chrysomela poretzkyi и 
Ch. roddi, интересные тем, что их ближайшие родственники обитают в Кар
патах, горах Крыма и на Кавказе. Данные виды являются эндемиками Южно
го Урала. 

Более полное обследование всей энтомофауны окрестностей г. Оренбурга 
проводилось в начале ХХ века П. А. Воронцовским. В его работах приводят
ся списки более чем 400 видов жуков, многие с указанием биотопов и харак
терных особенностей. 

Большую ценность для воссоздания состава фауны целинных степей до их 
активного вовлечения в сельскохозяйственный оборот имеют исследования 
Г.Я. Бей-Биенко и Т.Г. Григорьевой, которые в тридцатых годах изучали на

селение насекомых целинных и вновь осваиваемых земель. 

В конце сороковых - начале пятидесятых годов в области работала экспе
диция АН СССР под руководством Л.В. Арнольди. Ею изучалась фауна насе

комых, в т. ч. жуков среднего и нижнего течения р. Урал. Была достаточно 
полно описана фауна пойменных лесов и прилегающих территорий. 
Труды Оренбургского энтомолога Т.А.Кобловой были посвящены сравни

тельному анализу населения жесткокрылых целинной степи и освоенных зе
мель. В ef; работах дается характеристика биотопического распределения бо
лее 450 видов жуков. Исследования проводились в основном на востоке об
ласти. 

Kpotvie того, имеется ряд работ сотрудников Оренбургского сельскохозяй
ственного института, посвященные в основном вредителям полевых культур. 
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Итак, мы видим, что на территории области проводили исследования мно
гие энтомологИ, в tом Числе 'ведуЩие отечественные уЧеные. те·м не менее, в 
настоящее время энтомофауна Оренбуржья, в частности фауна жесткокры
лых, остается недостаточно изученной. Ежегодно нами обнаруживаются ви

ды, ранее не отмеченные для Южного Урала. И основная территория области 
в настоящее время еще не обследована. Необходимы работы в южных, юго
восточных, северо-западных районах. 

СТРЕКОЗЫ В ЛИЧИНОЧНЪIХ БИОТОПАХ МАЛЯРИЙНЫХ КОМАРОВ 
НА СРЕДНЕМУР АЛЕt 

Н.В.Николаева, А.В.Гилев 
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург 

Существуют довольно противоречивые оценки роли личинок стрекоз в 
биотопах, населенных личинками кулицид. Проведеиные нами многолетние 
исследования комаров разных видов в разнообразных водных сообществах 

позволяют предполагать существование высокой лабильности во взаимоот
ношениях насекомых обеих групп в зависимости от характера биотопа, абио

тических и биоценотических факторов. Проведеиные в 1986-1988 rr. исследо
вания динамики численности и состава личинок стрекоз в 5 личиночных био
топах комара Anophe1es messeae Fall. на территории г.Екатеринбурга выяви
ли существенные различия в характере встречаемости и плотности стрекоз 

как в пределах одного биотопа в разные периоды сезона и разные годы, так и 
между изученными биотопами. Отмечены 12 видов стрекоз: Libellu1a 
quadrimacu1ata L., Sympetrum vu1gatum L., S.flaveo1um L., Leucorrhinia 
rublcunda L., Erythromma najas Hans., Ca1opteryx sp1endens Harr., Lestes 
sponsa Hans., Ischnura elegans Lind., Ena1agma cyathigerum Charp., Coenagrion 
hastulatum Charp., C.puella L., C.lunulatum Charp. 
В 1988 г. в двух водоемах Дендропарка средняя плотность личинок стрекоз 

составляла, например, 14.3 зкз/м2, достигая в скоплениях 60.7 и 92.1 зкз/м2 . 
Однако, на протяжении всего лета в обоих водоемах проходило успешное 
развитие личинок Anopheles. Их плотность возрастала от 52-80 экз/м2 (в ию
не-начале июля) до 150-225 (в июле) и до 157-457 зкз/м2 (в августе). В крупном 
водреме парка "Калиновские разрезы" плотность личинок стрекоз варьиро
вала в течение лета от 11.7 до 94.5 зкз/м2, достигая до 141.3 зкз/м2 в скоплени
ях, при сравнительно высокой выживаемости личинок Anopheles. Отмечены 
особенности в сезонной динамике возрастного и размерного состава личинок 
малярийных комаров и стрекоз, которые определяли слабую привлекатель
ность и доступность комаров и способствовали охоте стрекоз преимущест
венно на альтернативные виды добычи в придонных слоях воды. Успешному 

развитию малярийных комаров в этом году способствовали также необычай
но высокие температуры сезона и обилие водных макрофитов. 

t Рабоrrш выполнена в рамках международного гранта INTAS-93-22 
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ДЕЙСТВИЕ ИНСЕКТИЦИДОВ НА ПОЧВЕННУЮ ЭНТОМОФ.АУНУ 
АГРОЦЕНОЗА .. 

Николенко А.Г.,Мигранов М.Г., Ханисламова Г.М., Кунцевич Ю.Г. 
Отдел биохимии и цитохимии УНЦ РАН, У фа 

Инсектициды остаются основным средством контроля численности коло

радского жука. Соответственно сохраняется и необходимость в ослаблении 
их побочного действия, в том числе и за счет отбора препаратов с оптималь
ным сочетанием эффективности и безопасности. 
В условиях защиты картофеля от колорадского жука изучено действие че

тырех современных инсектицидов из разных химических групп (фоксима, ци
перметрина, хлорфлуазурона и бенсултапа) на почвенную энтомофауну. 

Как показали раскопки почвы в слое 0-15 см, инсектициды избирательно 
снижали численность различных групп мезофауны. Восстановление в боль
шинстве случаев происходило в течение месяца. Действие циперметрина было 
более продолжительным; через 4 недели после внесения инсектицида числен
ность хищных жуков составляла 13% от контроля, а численность личинок 
двукрылых - 44%. Данные, полученные с помощью ловушек, показали высо
кую токсичность фоксима и циперметрина для пауков и умеренную токсич
ность циперметрина и бенсултапа для стафилинид. 

Подробно изучено действие инсектицидов на коллембол. Максимальное 
снижение численности происходило при внесении бенсултапа. Циперметрин 
оказывал меньшее по интенсивности и продолжительности воздействие. Фок
сим и хлорфлуазурон не оказывали на них существенного подавляющего дей
ствия. В то же время все инсектициды, кроме бенсултапа, умеренно снижали 
численность поверхностных форм коллембол. 
На базе функции желательности проведена интеграция полученных дан

ных. Для каждого инсектицида определена степень опасности для почвенной 

энтомофауны агроценоза. Оценки получены с помощью ряда критериев 
опасности. Наилучшие свойства показал критерий Г.И.Сухорученко ( 1985). 

К ФАУНЕ И ЭКОЛОГИИ ВЕСНЯНОК (INSECTA, PLECOPТERA) 
ЗАКАЗНИКА "ПРЕДУРАЛЬЕ" (ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ, КИШЕРТСКИЙ 

РАЙОН) 

Н.Н.Паньков, В.Г.Новокшонов 
Пермский государственный университет, Пермь. 

Настоящее сообщение выполнено по итогам работ, проводимых кабине
том гидробиологии Пермского университета в плане комплексного изучения 
экологии модельного водотока Прикамья - р.Сылвы. Сообщение также пред
ставляет интерес для инвентаризации фауны заказника "Предуралье". В осно
ву работы полжены результаты обработки сборов имаго, осуществленных в 
апреле-сентябре 1994 г. и марте-апреле 1995 г. на берегу р.Сылвы (территория 
заказника), а также гидробиологических проб, отобранных на том же участке 
р.Сылвы с мая 1992 по март 1995 гг. Идентификация имаго и личинок прово
дилась по определителям Л.А.Жильцовой (1964, 1977). Материал хранится на 
кафедре зоологии беспозвоночных и водной экологии Пермского универси
тета. 
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.. Зарегистрировано .9.Iщд,ов,.отно~ящихся к 6 семействам: Capniidae: Capnia 
·atra Mort. Мат-л: 29.Q4.94.; 31.03.95; 08.04.9.5. собр. Паньков; 9 самок (t), 16 
самцов (т). Chloroperlidae: C~loroperla burтeisteri Pict. Мат-л: 29.05.94.; собр. 
Новокшонов; 3 т, 2 f. Leuctridae: Leuctra fusca L. Мат-л: 03.09.94.; собр. 
Паньков; 1 f. Neтouridae: Neтoura avicularis Mort. Мат-л: 18.04.95; собр. 
Шадрин; 1 т, 1 f. Perlodidae: Perlodes dispar RатЬ. Мат-л: 29.05.94.; собр. Но
вокшонов; 1 т, 3 f. Isogenus nubecula Newт. Мат-л: 14.05.94.; собр. Паньков; 2 
т, 1 f. Isoperla difforтis Klap. Мат-л: 14.05.94.; собр. Паньков; 1 т, 2 f. 
Taeniopterygidae: Brachyptera braueri Klap. Мат-л: 29.04.94.; 18.04.95; собр. 
Паньков; 29.05.94; собр. Новокшонов; 5 f, 9 т. Taeniopteryx nebulosa L. Мат
л: 29.04.94.; 31.03.95; 08.04.95; 18.04.95; собр. Паньков; 10 т, 10 f. 

Веснянки являются постоянным компонентом донных биоценозов 
р.Сылвы. Они входят в число доминирующих групп зимнего бентоса, их био
масса в подледный период составляет 1,65 г/кв.м. (10% общей биомассы) на 
гравийно-галечных грунтахрипали и 8,13 г/кв.м. (20%) на галечных грунтах 
медиали. Наибольшее значение в бентосе принадлежит видам сем. Perlodidae 
(1,15-4,93 г/кв.м.), главным образом, I.difforтis, менее обильны личинки сем. 
Taeniopterygidae, преимущественно Т. nebulosa (0,25-2,2 г/кв.м.). На долю ли
чинок, относящихся к прочим семействам, приходится от 0,25 до 1 ,О г/кв. м. 

АНОФЕЛОГЕННАЯОБСТАНОВКА И ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ 
МАЛЯРИИ В ЗОНЕ r. ЕКАТЕРИНБУРГА 

Т.А.Пименова 
Екатеринбургский городской центр санэпиднадзора, Екатеринбург. 

Объявленная ВОЗ "проблемой NQI" в 1989 г., малярия сохраняет прочную 
тенденцию к росту- как по числу случаев, так и по охваченным территориям, 

включая страны Центральной и Южной Европы (Service, 1993; Jetten,1994). 
Участившийся завоз трехдневной малярии во многие регионы Российской 
Федерации, повсеместный рост водных площадей, продуцирующих малярий

ных комаров, при существующих экологических и социальных тенденциях 

создают реальную угрозу возникновения местных её очагов ( Гороненкова, 
1993). Ввиду актуальности проблемы для Свердловекой области, с 1970 г. 
проводятся регулярные наблюдения над численностью, фенологией и репро
дуктивными процессами в популяциях Anopheles тesseae Fall. ( Зраенко и 
др.,1985 ). Для оценки потенциальной эпидемиологической значимости этого 
переносчика ежегодно, в течение 20 лет (с июня по сентябрь), проводили оп
ределение репродуктивного возраста самок по методу Половодовой
Детиновой. Вскрытие более 4 тысяч самок позволяет с высокой степенью 
достоверности утверждать, что в целом неклавшие гоноактивные и диапаузи

рующие особи составляют 68-75%, двукратно клавшие - 3-9%, трехкратно 
клавшие -0.6-2%. Типичным является преобладание репродуктивно молодых 
самок, не представляющих эпидемиологической опасности ввиду малой веро
ятности у них цикла спорогонии. Однако, согласно расчетам по методу Мош

ковского, климатические условия делают потенциально возможным заверше

ние 1-3 циклов спорогонии. Сезон эффективной заражаемости комаров варь
ировал от 4 до 58 дней, а сезон возможной передачи малярии - от 22 до 92 
дней. Исключение составляли 1979, 1980, 1985, 1986 и 1994 гг., неблагоприят
ные для развития переносчика. Таким образом, в целом данная городская зо-
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· на относится к чИслу обЛ3:ст~й с нИзкой возможностью распространения ма
лярии ( 55-80 дней), однако в отдельные гоДы с жарким летом число таких 
дней увеличивается до 90-92, что соответствует среднему уровню возможно
стей распространения малярии. 

НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАУРАЛЬСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ 
НЕИАРНОГО 

ШЕЛКОПРЯДА В ПЕРИОДЫ ВЫСОКОЙ ЧИСЛЕННОСТИ И 
ДЕПРЕССИИ. 

Нономарев В.И. 
Институт леса УрО РАН, Екатеринбург 

В ходе исследований зауральской популяции непарного шелкопряда нами 
было продолжено выращивание кладок в лабораторных условиях на искусст
венной питательной среде (Пономарев, 1992, 1994) с целью изучения характе
ристик популяции в различные периоды ее существования. В связи с неизмен

ностью условий выращивания полученные изменения в характеристиках по

зволяют судить об изменениях в генотипе популяции. 
Грены: 1990г. - кульминация вспышки; 1992г. - кризис, затухающий очаг 

(Челябинская обл.); 1993г. - депрессия, через 3 года после затухания очага 
(Свердловская обл. К.- Уральский р-н); 1994г. (там же). 
В данной работе рассмотрены следующие характеристики популяции: 

Соотношение фенотипов, %. 

Годы N Темные Серые Рыжие 

1990 188 45 41 14 
1992 158 49 38 13 
1993 315 30 52 18 
1994 267 17 49 34 

Различия достоверны (Р < 0,001) во всех случаях, кроме 1990 -1991г. 
Смертность: 1990 г. - 37%; 1992 г.- 58%; 1993 г. - 32%; 1994- 21%. Различия 

достоверны(Р < О,ООI)во всех случаях, кроме 1990 -1993г. 

Длительность развития до стадии куколки,% 

Дни 

Годы 31-40 41-50 51-60 61 -70 71- 80 81-90 

1990 36 44 16 4 - -
1992 14 38 36 8 3 1 
1993 51 46 3 - - -
1994 15 67 18 - - -

Различия достоверны во всех случаях(Р < 0,005). 
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Получ;енные данные показывают,что во время депрессии уменьшается доля 
темного фенотипа в популяции, смертность от нарушений· онтогенеза, дис
персия в сроках развития, т.е. популяция становится более однородной, что 

приводит к резкому росту численности при улучшении условий, как и пред

полагалось в нашей гипотезе (Пономарев, 1992, 1994). Несмотря на неблаго
приятные погодные условия 1994 г., численность непарного шелкопряда уве
личилась в 5- 10 раз. В 1995 г. следует ожидать дальнейшего роста численно
сти. 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЗАУРАЛЬСКОЙПОПУЛЯЦИИ 
НЕИАРНОГО 

ШЕЛКОПРЯДА В ПЕРИОД ВЫСОКОЙ ЧИСЛЕННОСТИ И 
ДЕПРЕССИИ 

Нономарев В.И. 
Институт леса УрО РАН, Екатеринбург 

В результате исследования морфологических параметров имаго заураль

ской популяции непарного шелкопряда, выращенных в лабораторных усло
виях на искусственной питательной среде, были получены следующие резуль
таты. 

Средний размах крыльев (в мм): грена 1990 г (кульминация вспышки) -
самцы- 43,7±0,3, самки- 60,8±0,6; 1992г. (кризис, затухающий очаг)- самцы-

44,2±0,5, самки - 55,9±0,6; 1993г. (депрессия, через 3 года после всriышки) -
самцы-44,9±0,2, самки- 58,7±0,4; 1994г. (депрессия, через 4 года после вспыш
ки) - самцы-45,3±0,2, самки-59,4±0,3. Самки зауральской популяции активно 

летают при размахе крыльев около 60мм и выше (Пономарев, 1992). Анализ 
дисперсии в размахе крыльев дал следующие результаты: 

Размах крыльев, мм, самцы 

Годы N 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 
1990 94 - 9% 49% 39% 3% 
1992 76 3% 7% 38% 39% 13% 
1993 165 - 1% 47% 45% 7% 
1994 120 1% 5% 29% 52% 13% 

Размах крыльев, мм ,самки 

40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 
1990 96 1% 40% 51% 7% 1% 
1992 82 13% 62% 22% 3% -
1993 148 3% 51% 44% 2% -
1994 127 4% 45% 46% 5% -

Различия достоверны во всех случаях(Р < 0,005). 

Таким образом, результаты исследований показывают,что миграционные 
возможности имаго резко снижаются в период кризиса (75% самок не способ
ны к активному полету) и увеличиваются в период депрессии (свыше 50% са
мок, выращенных в лабораторных условиях, способны к активной миграции). 
Эти показатели еще выше у самцов,что естественно, так как у мелких самцов 

при разреженной популяции очень мало шансов на возможность спаривания. 
При этом в природных условиях размах крыльев еще выше. Так, осенью 1994 
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г. в месте отбора кладок было обн~ружено 5' самок с размахом крыльев от 74 
до 84 мм, средний- 79мм.· · · ' ' · · 

МИРМЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА СЕВЕРНОМ УРАЛЕ 
И В ПРЕДУРАЛЪЕ 

В.З.Ру6инштейн 
Пермский государственный университет, Пермь. 

Первые общие сведения о мирмекофауне описываемой территории извест
ны из монографии М.Д.Рузского (1905), отметившего по сборам севернее г. 
Соликамска 18 видов. Значительно позднее В.С.Говорухин (1937) указал на
хождение 5 видов на прибрежных скалах в среднем течении р. Илыч. 
Ф.А.Сейма (1971) по сборам из окрестностей населенных пунктов Гайны, Ко
са, Ныроб, Краснонишерек и Соликамск Пермской области привел список из 
26, К.Ф.Седых (1974) для окрестностей пос. Якша и с. Троицко-Печорск Коми 
АССР - также из 26 видов. В общей сложности ими отмечено 34 вида муравь
ев, причем только у Ф.А.Сеймы имеются данные о плотности поселений мел

ких почвообитающих видов в шести наиболее распространенных местооби
таниях. 

Мы работали на территории, ограниченной в пределах осевой зоны Урала 
бассейнами рек Илыч и Яйва, а на западе - условной линией от низовьев р. 
Нижняя Омра в окрестностях с. Троицко-Лечорек до средней части бассейна 
р. Коса. Всего по различным сборам, в том числе количественным, а также на 
топозкологических профилях от берегов рек Илыч, Печора, Ниолс в верховь
ях Вишеры и Кама зарегистрировано 27 видов 9 родов 2 подсемейств. 7 из 
указанных в вышеперечисленных работах нам не встретились, причем по 4 из 
них- F. rufibarbls, F. pratensis, С. vagus и L. alienus требуется, очевидно, под
тверждение находок. Таким образом, всего в настоящее время здесь следует 
ожидать обитания 30 видов, что составляет немногим более 60% от всех заре
гистрированных на Урале. В целом мирмекофауна Северного Урала и Преду
ралья имеет тиnично таежный облик и nредставлена в основном имеющими 
широкие ареалы бореальным (более 60%) и паи- (транс-) nалеарктическим 
(более 30%) фауногенетическими тиnами с абсолютным преобладанием гер
nетобионтов, зоофагов-трофобионтов (около 80%) по К.В.Арнольди (1968). 
Два вида- F. uralensis и F. truncorum- можно отнести к редким, nричем места 
обитания последнего заслуживают принятия особых мер охраны. То же са
мое, в случае повторных находок, следует предпринять и в отношении С. 

saxatilis. По имеющимся сейчас данным, для подавляющего большинства се
вероуральских видов известны особенности их ландшафтно-зонального рас
пределения, структура комплексов и распределение плотности поселений ви
дов в различных местообитаниях, а также весьма подробные биозкологиче
ские характеристики, включающие сведения по оценке связей муравьев с дру
гими комnонентами биогеоценозов. 
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СНИЖЕЩIЕ ВЗАИМНОЙ АГРЕССИВНОСТИ ФУРАЖИРОВ 
ДОМИНАНfА ИПОДЧИНЕННЬIХ ВИДОВ, ЛЕСНЫХ АССОЦИАЦИЙ 

·- ' _МУРАВЬЕВ 

Ф.А.Сейма 
Пермский государственный университет, Пермь. 

В ассоциациях кормовые участки подчиненных видов часто находятся ря
дом с дорогами доминанта. Контакт фуражиров в такой ситуации, несмотря 
на все изолирующие механизмы, неизбежен. Как показывают наши исследо
вания, здесь, по-видимому, происходит некоторое привыкание фуражиров 
разных видов, постоянно посещающих такие участки. 

Для изучения этого явления отлавливались партии фуражиров доминанта 

Formica polyctena Fors. с площадки в 1 кв.м, расположенной вдоль средней 
части дороги, где их плотность была меньше, чем в начальной и конечной 
части, здесь же отлавливались и фуражиры Myrmica ruginodis Nyl. По две 
партии фуражиров разных видов (по 10 экз. в каждой) помещали в садок, раз
деленный перегородкой. Когда муравьи, успокоившись, начали обследовать 
дно и стенки садка, перегородка снималась и в течение 1 О минут подсчитыва
лось число агрессивных столкновений между F.polyctena и M.ruginodis. 

Наименьшее число нападений ( 1 0-20) отмечено для фуражиров близлежа
щих гнезд, особи которых имели постоянный контакт. Чем дальше гнездо на
ходилось от площадки отлова доминантов, тем больше приходилось нападе

ний в течение опыта (37, 41, 50). Для сравнения проделали такой же опыт в 
начальном и концевом участке дорог, но число нападений было постоянно 
высоким, зона пониженной агрессивности выявлялась только в серединной 
части дороги, что свидетельствует о реальности существования такой терри
тории, где благодаря частым контактам между постоянными группами фура

жниров происходит некоторое привыкание их друг к другу, что смягчает 

межвидовую конкуренцию. 

Интересно, что на кормовых участках F.polyctena не удалось обнаружить 
этот эффект, хотя попытки постановок таких опытов предпринимались неод
нократно в разных подзонах. Этот механизм несомнено присутствует в доста
точно высокоплотных ассоциациях, проявляя свое действие в их пределах на 

небольших участках. Такое привыкание может возникать только при условии 
постоянных контактов фуражиров именно в тех местах, где зона охоты доми
нанта почти вплотную подходит к дороге, а количество транзитных фуражи
ров, проходящих через этот участок, сравнительно невелико. Описанное яв
ление наиболее отчетливо заметно в июле и в августе. 

К ИЗУЧЕНИЮ ЖУЖЕЛИЦ (COLEOPTERA, САRАВШАЕ) НИЖНЕГО 
ТАГИЛА. 

Семенова О. В. 
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург 

Развитие городских агломераций и рост численности городского населения 
делают желательным более систематическое исследование экасистем крупных 
урбанизированных территорий, претерпевших антропогенные изменения 
(Зукопп, Эльвере и др., 1981). 
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. Одн~й из наи.более интересных группt ~оторая можеr быть использована в 
качестве 'биоиндикатора наруiuенности средыt является сегодня семейство 
жуЖелиц (Carabldae) (Верещагинаt Куперманt и дР·t 1986). Т.к. данная группа 
изучена довольно полноt то не только количественные изменения, но и видо

вой состав отдельной популяции может дать определенную информацию о 
направленности экологических изменений (Thielet 1977). 

Исследовался видовой состав жужелиц 3 городских парков Нижнего Таги
ла, находящихся в западнойt северо-восточной и центральной частях города. 
Работы выполнялись в течение лета 1995 (с мая по август) и 1996 года (с мая 
по сентябрь). Основные методы отлова насекомых- стандартные почвенные 
ловушки и ручные сборы. 

Было обнаружено 26 видов жужелицt половина из них относятся к родам 
Pterostichus (4 вида)t Carabus (3 вида), Amara (3 вида), Harpalus (3 вида). До
минируют Pterostichus melanarius Ill. (67t6-85,7% от общего обилия}, Carabus 
granulatus L.(10,8-l3,7%), Pterostichus oЬlongopunctatus F.(5.5-5,9%). Наи

большим видовым богатством характеризуется парк, расположенный в цен
тре города (23 вида)t что может быть связано, как с определенным составом 
почвыt так и с отепляющим действием пруда (при учете примерно одинако
вой степени антропогенной нагрузки для всех 3 парков ). 

Полученные данные показывают, что население жужелиц парковой зоны 

города Нижнего Тагила характеризуется незначительным видовым разнооб
разиемt что характерно для ландшафтов подобного рода. В ближайшем 
крупном городе Екатеринбурге было найдено в центральных районах 26 ви
дов (Редикорцевt 1908). А.В.Козырев (1991) для промышленного района г. 
Екатеринбурга "Уралмаш" указывает 18 видов. 

Доминирование ограниченного количества видов, по-видимому, вызвано 

их наибольшей адаптацией к существованию на территориях, подвергающих
ся постоянному антропогенному воздействию. Необходимо отметитьt что, по 
нашим наблюдениям, комплекс жужелиц парковой зоны г. Нижний Тагил 
характеризуется большим видовым разнообразиемt чем население жужелиц 
лесного массива на окраине города, что может быть связано с появлением в 
пределах городской черты системы биотоповt различающихся по целому ряду 
экологических факторов. 

НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПОЛОСАТОЙ ОКРАСКИ 
ЛИЧИНОК МАЛЯРИЙНЫХ КОМАРОВ КОМПЛЕКСА ANOPНELES 

МACULIPENNISI 

Сибатаев А.К., Бурлак В.А. 
НИИ биологии и биофизики при Томском госуниверситете, Томск 

В природных популяциях трех видов малярийных комаров: Anopheles 
messeae, А. maculipennist An. beklemishevi - исследовали частоту распределе
ния и некоторые физиологические особенности полосатых и бесполосых ли
чинок. Изучение распределения полосатых личинок в водоемах Западной Си
бири, Среднего Урала, равнинной части Алтая, Северного Казахстана и 

Подмоекоnья показало, что процент полосатых личинок был ниже в местах 
совместного обитания An. messeae и А. beklemishevi (13.5-21.8%t Тегульдет, 
Томская обл.}, выше - в местах совместного обитания А. messeae и А. 

1 Работа выполнена в рамках международного гранта INTAS-93-22 
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maculipennis (38.6-46~4%, Со.ЛнечнЬгорск, По:Цмосковье). В местах обитания 
An. messeae с большим количеством плавающих растений доля полосатых 
личинок составила 43.4.;44.9% (г.Екатеринбург, Калиновка), а на юге ареала
почти 100% (Казахстан, Науалы). Доля полосатых личинок могла существен
но колебаться в пределах одного и того же местообитания, что, по-видимому, 
определялось локальными усЛовиями. Из исследованных видов только у А. 
beklemishevi не было выражено полосы на дорзальной части тела. Было бы 
наиболее естественным предположить, что полоса имеет защитное значение. 
Основные типы окраски у An. messeae - полоса и два пятна, остальные формы 
встречаются реже и зачастую специфичны для популяций. Полосатые и бес
полосые личинки различались по чувствительности к энтомопатогенной бак
терии Bacillus thuringiensis israelensis (Bti) и некоторым Поведенческим реак
циям. При тестировании особей с различным типом окраски на чувствитель
ность к Bti оказалось, что в двух случаях из трех полосатые личинки были 
менее восприимчивыми к патогену. Эти особи оказались менее пугливыми: в 
эксперименте среди нырнувших их оказалось лишь 25%, в то время как среди 
оставшихся на поверхности - 48% (р<О.О 1 ). Полосатые личинки быстрее реа
гировали на водные растения: среди мигрировавших на растения оказалось 

46.7% особей с этим маркером, среди оставшихся на открытых участках -
только 27 .9%. 

МНОГОЛЕТНИЙ ОПЪП ИЗУЧЕНИЯ ДИНАМИКИ 
ЧИСЛЕННОСТИ СЕВЕРНОГО БЕРЕЗОВОГО IШЛИЛЪЩИКА В 

СТЕШIОЙ ЗОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Г.Н. Соколов 
Челябинская станция по борьбе с вредителями и болезнями леса, Челябинск. 

Северный березовый пилильщик (Croesus septentrionalis L.) имеет очень 
широкий ареал. На территории СНГ он встречается везде, где растет береза 
(Соколов, 1980). За рубежом северный березовый пилильщик (СБП) обычен 
в южной и средней Европе. Там он хозяйственного значения не имеет, питает

ся преимущественно листьями ольхи. 

В Челябинской области очаги СБП с 1972 года регистрируются в березо
вых полезащитных лесных полосах 4-25 лет. Многократное объедание ли
стьев берез ложногусеницами СБП в 1974-1978 годах привело к гибели 20% 
полос в возрасте до 1 О лет в южной части степной зоны Челябинской облас
ти. Ряд очагов СБП превратились в хронические, в которых постоянно на
блюдается высокая численность вредителя и сильное или заметное объеда
ние листьев берез. 
Нами проводились наблюдения за вредителем 18 лет подряд (с 1977 по 1994 

годы) в одном из таких очагов в березовой полосе 1969 года посадки в совхо
зе "Уральский" Верхнеуральского района. Ежегодно получали все качест
венные и количественные показатели, характеризующие популяцию СБП, и 
определяли состояние деревьев. Оказалось, что каждый год вылетает от 56 до 
100% особей из коконов СБП, остальные диапаузируют в основном 1 год. 
Заселенность вредителем первые 10 лет была высокая -от 29.7 до 163 коко
нов на 1 м2 при низкой зараженности их паразитами (от 5 до 25%), что при
водило к сильному объеданию листьев деревьев. В результате через 4 года 
состояние их оказалось следующее: здоровые - 1%, усохли отдельные ветви -
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46%, усохли вершинки - 9%, усохла бо.Лы.i.Iая часть кроны - 35%, погибшие -
9%. Еще через 6 лет у 10% оставшихся деревьев усохли вершинки. Дальней
шие наблюдения за этим очагом СБП ·показали, что численность вредителя 
по годам колеблется от 8.8% до 55.1 кокона на 1 м2, паразитированность 
особей от О до 17%, коэффициент размножения от 0.2 до 1.9 и угроза объе
дания листьев от 15 до 49%. То есть, длительное время сохраняется хрониче
ский очаг вредителя, который представляет большую опасность для моло
дых полезащитных лесных полос. Таким образом, проведеиные нами наблю
дения, учеты и анализы коконов СБП доказывают необходимость истреби
тельных мер борьбы с ним в березовых полезащитных лесных полосах Челя
бинской области моложе 10 лет. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОВУШЕК БАРБЕРА ДJIЯ ОЦЕНКИ 
НАРУШЕНИЯ ПОЧВ НА ПРИМЕРЕ НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

А.В. Соро.мотин 
Тюменская ЛОС ВНИИЛМ, Тюмень. 

Привлечение педобионтов в качестве индикаторов загрязнения среды час
то осложнено трудоемкостью полевых сборов. Одним из наиболее простых и 
удобных методов, позволяющих получать необходимые сведения, является 
учет динамической плотности напочвенных беспозвоночных с помощью ло
вушек Барбера. Кроме того, при очень высокой степени нарушенности терри
тории учесть крайне незначительное количество педобионтов только с помо
щью почвенных раскопок часто практически невозможно. 

При изучении воздействия нефтяного загрязнения на мезофауну в Среднем 
Приобье в 1988-90 гг. ловушки (10-25 поллитровых банок без фиксатора) раз
мещались на пробной площади (100-300 кв.м) в линию, либо в шахматном 
порядке на расстоянии 3-5 метров друг от друга. Учеты проводились еже
дневно. Рядом, в сходных лесорастительных условиях, закладыпалея кон
троль. Обследовано 8 участков. 

Коэффициент корреляции между динамической плотность мезофауны и 
концентрацией нефти равен:- 0,85 ± 0,22 (Р<О,О1). Уравнение регрессии имеет 
вид: у= ехр(а+Ьх), где а= 4,47 ± 0,09, Ь=-0,05 ± 0,004. Коэффициент корреля
ции, вид зависимости и коэффициенты уравнения, полученные с помощью 

трудоемких почвенных раскопок, очень близки как для абсолютной числен
ности, так и для биомассы. 

Если рассматривать влияние нефти на динамическую плотность основных 
групп беспозвоночных, учтенных ловушками, то устойчивость Arachnida и 
Insecta примерно одинаковая, а Chilopoda заметно ниже. На нефтезагрязнен
ных участках структура сообществ педобионтов, учитываемых ловушками 
Барбера, остается исходной. На дренированных лесных почвах ведущая роль 
сохраняется за насекомыми, а на переувлажненных заторфонаиных-за пау
ками. 

Сопоставление значений абсолютной численности мезофауны, полученных 
при почвенных раскопках, и динамической плотности на одних и тех же 

пробных площадях позволяет проследить изменение на разливах нефти важ

ного для хищных педобионтов показателя - степени двигательной активно
сти. На загрязненных участках степень двигательной активности у насеко
мых, представленных практически двумя семействами жесткокрылых 
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(Staphylinida,e, ;И. CaraЬidae), и пауков пов~Iшается, а .. у многоножек 
(MonotarsoЬius curtipes) снижается .. 

ШМЕЛИ ГОРНО-ЛЕСНОЙ ЗОНЫ БАШКОРТОСТАПА 

Р.К. Степанова, В.Г.Боев 
Башкирский государственный университет, У фа 

Исследования фауны и экологии шмелей (род Bombus, Hymenoptera, 
Apidae) проводилось в 1985-1993 годах в горно-лесной зоне республики Баш
кортостан. Район исследований находится на территории горного массива 

Южный Урал. Исследования выполнены в четырех пунктах, расположенных с 
севера на юг в следующем порядке: Южно-Уральский гасзаповедник (1), 
Башкирский гасзаповедник (11), окрестности села Байназарова Бурзянского 
района (111), окрестности деревни Карагала на границе Зилаирекого и Зияя
чуринекого районов (IV). Расстояние между самым северным из них (1) и са
мым южным (IV) около 240 км. Благодаря расположению на горном массиве, 
сравнительно небольшая территория характеризуется большим разнообрази
ем природных условий. Горно-лесные ландшафты Юж. Урала в его наиболее 
высокогорной части с темнохвойными и смешанными лесами (1) постепенно 
переходят в Зилаирскую возвышенность, где отмечается понижение абсолют
ных высот и уменьшение расчлененности рельефа, лесо-луговая раститель
ность с разреженными дубово-сосновыми и дубово-березовыми лесами (IV). 
В результате исследований зарегистрировано 30 видов шмелей, по 14-16 

видов в каждом районе наблюдений. Только 5 видов были общими для всех 
пунктов исследований: В. agrorum, В. lucorum, В. hypnorum, В. hortorum, В. 
consobrinus. Видовой состав других шмелей отличался в каждом из них. 
Оценка различия фаун исследованных районов с использованием индекса 
сходства по Серенесну показывает колебание этого показателя от 45% до 
66%. Доминирующими видами повсеместно были В. agrorum и В. lucorum. 

Из общего количества обнаруженных видов шмелей 11 (37%) оказались из 
числа занесенных в Красную Книгу СССР (1984): В. muscorum, В. schrenkii, 
B.ruderatus, В. modestus, В. pomorum, В. proteus, В. argillaceus, В. serrisquama, 
В. laesus, В. subbaicalensis, В. armeniacus - по 3-4 вида в каждом пункте наблю
дений. Эти шмели встречались очень редко. 

О ВНУТРИВИДОВОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ БАРХАТНИЦЪI OENEIS BORE 
SCHN. (LEPШOPTERA, PHOPALOCERA) НА ПОЛЯРНОМ УРАЛЕ 

А.Г. Татаринов 

Сыктывкарыский госуниверситет, Сыктывкар. 

Виды группы O.bore Schn. храрактеризуются особым строением гениталий 
самцов - на дорсальной зубцеобразный выступ.На Полярном Урале обитают 
две формы бабочек, имеющих подобные копулятинные органы, но отличаю
щисся окраской верхней стропы и структурой рисунка испода крыльев. Часть 

исследователей (Седых, 1974; Лухтанов,1983) относит их к двум самостоя
тельным видам, другие (Коршунов и др., 1985)- к одному. 
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В ходе полевых наблюдений на восточных (Красный камень) и западных · 
(Ельский перевал) склонах Полярного Урала установленно, что бабочки от
личаются биотопической приуроченностью. На болотах и в ерниконой тунд
ре встречается темно-коричневая форма, внешним видом напоминающая О. 
ammon Elw. "Типичная" охристая О. bore Schn. предпочитает более сухие 
каменистые участки.В сильно пересеченной местностИ обе формы обитают 
совместно, но сохраняют приуроченность к определенным участкам 

(микростациям). В таких местах встречается до 15 % особей с признаками 
промужуточного характера. 

Имаго обеих форм отличаются элементами поведения, однако изучение 
морфологии и биологии преимагинальных стадий показало их полную иден
тичность. 

Эти факты позволяют сделать предварительный вывод о том, что на По
лярном Урале обитает только один вид. О. bore Schn., образующий здесь две 
экологические формы, находящиеся на начальной стадии дивергенции. 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОКРАСКА CETONIA AURATA 
L. 

(COLEOPTERA, SCARAВAEIDAE) 

А.В. Устьянцев 
Уральский государственный университет, Екатеринбург 

Занимаясь изучением внутривидовой изменчивости бронзовок в природ
ных популяциях Урала и Казахстана, мы обратили внимание на клинальный 
характер изменчивости окраски Cetonia aurata L. 

Металлическая окраска Cetoniini является структурной и обеспечивается 
интерференцией света, проходящего через множество тонких слоев (линз) и 
связанной с ними кутикулярной поверхностью (Kennaugh, 1963). Пластинки 
(линзы) располагаются друг над другом в виде часовых стекол, которые по

степенно формируют вогнутую внутреннюю поверхность (Шванвич, 1949). В 
зависимости от радиуса кривизны внутренней поверхности линз, общий фон 
бронзовки окрашивается в зеленый, золотистый или красный цвета. При этом 

отражаются все лучи спектра с длиной волны общего фона и меньше, и по
глащаются с большей длиной волны. Разница между нагревом зеленой и 

красной металлических окрасок составляет около 2°С (Шванвич, 1949). 
Функция металлической окраски, обусловленной интерференцией, заклю

чается в регуляции температуры тела (Шовен, 1953). Металлическая окраска 
золотистой бронзовки, пик суточной активности которой приходится на са
мое жаркое время (с 12 до 16 часов), является приспособлением против чрез
мерного нагревания. 

Было выделено шесть морф по окраске: 1) зеленая; 2) зеленая с золотистым 
отливом; 3) золотисто-зеленая; 4) золотисто-зеленая с золотисто-красным от
ливом; 5) золотисто-красная; 6) темно-пурпурная. Эти морфы частично сов
падают с описанием различных типов окраски, характерных для всего ареала 

вида (Медведев, 1964). Частота золотисто-зеленой окраски стабильна и со
ставляет около 30% во всех исследуемых популяциях. Частота первой и вто
рой морфы с севера на юг уменьшается, а четвертой и пятой - увеличивается. 
Темно-пурпурная окраска начинает встречаться только в Казахстане, и ее 
частота так же увеличивается к югу исследуемой территории. 
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Клинальн~1й характер. из~ен~,11вос.ти .окра~к".r C.aur~ta со:цпад~ет с кли-
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нальным и~меl-iением климатических факторов, в частности с интенсивностью 
''солнечного сияния" (суммарное количество солнечных часов в году). Имея 
приспособительный характер, данная структурно-функциональная окраска 
является популяционной адаптацией И регулируется отбором в зависимости 
от интенсивности солнечной радиации. 

ЖУЖЕЛИЦЪ! (COLEOPTERA, CARAВIDAE) ВИСИМСКОГО 
ЗАПОВЕДНИКА. 

Н.Л.Ухова 
Висимский заповедник, Кировград 

Информация по фауне жужелиц ВГЗ в ранее публикуемых работах касает
ся большей частью охранной зоны, которая в отличие от заповедника пред
ставляет сильно нарушенную вырубками территорию (Коробейников, 1990, 
1991; Коробейников, Леденцов, 1990; Воронин, 1992, 1993; Ухова, Коробей
ников, 1992; Козырев, 1993). 

А.Г.Воронин (1992) указывает для территории заповедника 36 видов, мы 
(Ухова, Коробейников, 1992) сообщали о 25 видах жужелиц коренных типов 
пихто-ельников. В 1989-1994 гг методом почвенных ловушек и раскопок на 18 
пробных nлощадях, ручного сбора по тропам и берегам ручьев отловлено 
17402 экз. жужелиц, В определении сборов участвовали Е.В.Зиновьев, 
Ю.И.Коробейников, Д.КЛомакин, автор. 

Выявлено 73 вида. Список видов вместе с литературными данными состав
ляет 83. Наибольшее число видов из родов Pterostichus-17, Bembldion-12, 
Amara-10, Agonum-7, Carabus-6, Notiophilus-4. Зоогеографический состав 
фауны жужелиц характеризуется господством видов с широкими ареалами. 
Транспалеарктические, европейско-сибирские, западно-палеарктические ви
ды составляют 70% от общего видового обилия, европейские-} 0%, сибирские
б%. Наиболее интересными находками являются Carabus canoliculatus, 
Epaphius rivularis, Pterostichus kaninensis. Последний на территории заповед
ника обнаружен только на г. Большой Сутук. Основу населения жужелиц за
поведника составляют лесные, лесо-болотные и береговые виды. Луговые, лу
гово-полевые и лугово-болотные виды составляют 23%. Все виды последней 
группы представлены в сборах единичными экземплярами и по обилию со
ставляют всего l ,5%.На территории заповедника отмечены зоофаги и м икса
фаги, из них 82% видового состава зоофаги, по обилию - 99%. Зоофаги пред
ставлены стратобионтами поверхностно-подстилочными ( 40,6% от общего 
числа зоофагов), подстилочно-почвенными (20,3%), подстилочными (18,8%), 
подстилочно-подкорными (3,1%), эпигеобионтами ходящими (10,9%), эпигео
бионтами бегающими (4,7%), геобионтами (1,6%). Класс миксофитафагов 
пр,~дставлен геохортобионтами (15 видов), стратобионтами (2) и стратохор
тобионтами(l). Как по видовому составу, так и по обилию преобладают виды 
с весенним типом размножения. 
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КОРОЕД-ТИПОГРАФ В УСЛОВИЯХ ВЕТРОВАЛЬНИКОВ 
ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ 

С.И. Федоренко 
Институт леса УрО РАН, Екатеринбург 

В 1990 г. темнохвойные леса Очерского района Пермской области в ре
зультате сильного урагана подверглись ветровалу и бурелому на площади 

более 1 О ты с. га без учета насаждений с частичным расстройством древостоя. 
В 1990-93 г.г. Очерский мехлесхоз проводил мероприятия по ликвидации по
следствий ветровалов в основном путем проведения сплошных санитарных 
рубок. Однако с 1991 г.начался процесс частичного усыхания елово-пихтовых 
древостоев по границам вырубок и в примыкающих лесных массивах. Интен
сивность усыхания увеличилась к 1992 г. 
В целом у работников лесного хозяйства создалось впечатление массового 

усыхания лесов в результате образования крупных очагов стволовых вреди
телей, особенно короеда-типографа, а следовательно, необходимости прове
дения широкомасштабных, предупредительных по характеру санитарных ру

бок. 
По нашему мнению, ксилофаги, даже считающиеся наиболее агрессивными 

видами (например, дендроктон), способны заселять только необратимо- и как 
частный случай -обратимо ослабленные деревья, особенно при неблагопри
ятных для древостоев экологических условиях, способствующих их ослабле
нию. 

Отчетливо это прослеживается и для короеда типографа в лесах Очерского 
района. Уже в 1993 г. наметилась стабилизация процесса заселения елово
пихтовых древостоев типографом, а в 1994 г.- практически полное прекраще
ние заселения деревьев в районах, причисленных к очагам. 

В целом, причиной усыхания темнохвойных лесов в районе являются не
благоприятные экологические условия, значительно снизившие устойчивость 
лесов в 1990-92 гг., которые были разделены нами на общие, выразившиеся в 
засухе в течение двух лет (1991-92 гг.) и локальные, связанные с изменением 
экологического режима для деревьев по границам вырубок и в окружающих 
лесных массивах (светового, гидрологического, гидротермического, а также 

наличие болезней). 

Для лесов района характерна значительная распространенность корневых 
гнилей и как результат - наличие куртин усыхания, которые внешне похожи 
на очаги короеда-типографа. Образование куртин усыхания связано с пере
ходом хронической формы течения болезни в острую после засухи. В этом 
случае типограф и сопутствующие виды заселяют обреченные деревья, уско

ряя их отмирание. 

Стена леса по кромке вырубки является своеобразным буфером, где посте
пенно численность короеда-типографа приходит к норме. Это заметно уже на 
расстоянии 20 - 50 метров от кромки. 

Таким образом, наличие типографа в окружающих Ветровальники масси

вах не представляет опасности для оставшихся древостоев, а усыхающие дре

востои следует рассматривать как частный случай и значительно ослаблен
ные. 
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К ИЗУЧЕНИЮ НАЕЗДНИКОВ CEМEЙCTBAIC~UМQNIDAE 
' (НУМЕNОРТЕRА) ВИ~ММСКОГО ГОСУДАРСТВЕ'ЮIОГО 

' ЗАПОВЕДНИКА. . . . 

Федюнин В.А. 
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург 

Паразитические перепончатокрьшые насекомые являются очень важной 
частью природных энтомоценозов. Исследование биологического разнообра
зия наездников представляется очень важным в плане выяснения роли их как 

фактора, ограничивающего численность насекомых, в том числе и вредителей 
лесных и сельскохозяйственных растений. Особенно интересны такие иссле
дования на Урале, где паразитические перепончатокрылые практически не 
изучены. 

В 1994-96 rг нееледовались наездники семейства Ichneumonidae в Висим
ском государственном заповеднике (Свердловская область). 
В различных биотопах заповедника было обнаружено около 90 видов их

невмонид из 52 родов, и этот список, конечно, далеко не nолный. Из них до
минантными являются б видов: Dyphius gradatorius Thunb., Metopius anxius 
Wesm., Pimpla aquilonia Cresson, Pimpla instigator F., Iseropus stercorator F., 
Therion tarsatum Shest. Очень многочисленны и разнообразны наездники, от
носящиеся к родам Glypta (п/ceм.Banchinae) и Triphon (п/ceм.Tryphoninae). 
Большинство обнаруженных видов являются паразитами nилильщиков 
(Hymenoptera, Tenthredinidae) и бабочек {Lepidoptera). Взрослые ихневмони
ды питаются на цветах. Наиболее ценным в кормовом отношении растением 
для ихневмонид в Висимском заповеднике является дудник лесной (Angelica 
silvestris L.). Следует отметить, что видовой состав наездников, использую
щих это растение в качестве кормовой базы, очень сильно отличается от та
кового в травянистом ярусе лесных еланей, можно выделить особый ком
плекс антофильных ихневмонид. 
В динамике численности ихневмонид четко было отмечено два пика чис

ленности, приходящихся на последние декады июня и июля. Между ними на

блюдается небольшой спад. 
В целом же доля ихневмонид в энтомоценозах ВГЗ (относительно других 

насекомых), невелика, что, видимо, связано с невысокой численностью их хо

зяев. 

ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ ИНСЕКТИЦИДАМИ НА 
РАЗЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ОСТАТКОВ 

Г.М. Ханисламова 
Отдел биохимии и цитохимии УНЦ РАН, У фа 

В полевом эксперименте изучали влияние загрязнения почвы инсектицида
ми на скорость разложения органических остатков в почве и на сообщество 
коллембол, участвующих в процессе деструкции. 

В качестве субстрата использовали солому, которую по 5 г помещали в 
микрокосмы - мешочки 1 О х 1 О см из капроновой сетки с диаметром ячей 1 
мм. По 40 мешочков в каждом варианте укладывали в траншеи на глубину 3 
см и засыпали почвой вровень с поверхностью. Испытывали влияние фосфо-
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рорганического инсектицида волатона и пиретроидного инсектицида дециса 

(в концентрациях из расчета рекомендуемой нормы обработки), контрольный 
вариант обрабатывали водой. Отбор проб и экстракцию коллембол проводи
ли в 5 микрокосмах из каждого варианта через 1, 3, 8, 11, 13, 21, 23, 25 месяцев 
с момента закладки опытов. О темпах разложения соломы суд11ли по падению 
веса. 

Численность коллембол после обработки пиретроидами на 1 этапе дест
рукции была значительно выше, чем в контроле, в основном за счет домини
рующего вида Isotoma notabllis. Численность коллембол при обработке вола
тоном в большинстве исследуемых сроков была ниже чем в контроле. Видо
вой состав коллембол, заселявших субстрат, в варианте с волатоном был ни
же чем в контроле и варианте с пиретроидом. Во всех вариантах в процессе 

разложения соломы наблюдалась сукцессионная смена видов, изменения в 
соотношении различных морфоэкологических жизненных форм. Виды семей

ства Onychiuridae, характеризующие более поздние стадии разложения орга
нического вещества, в обработанных инсектицидами вариантах появлялись 
позже чем в контроле. Несмотря на то, что обработка влияла на степень и 

скорость заселения субстрата микроартоподами и на ход сукцессии, эти из
менения мало повлияли на темпы разложения органического вещества. Одна
ко, проявления монодоминантности в сообществе сапрофагов (вариант с де

цисом) или маловидовые группировки (вариант с волатоном) свидетельству
Ют о нарушениях качества среды, разлагающегося субстрата и об отклонени
ях от нормы условий разложения органических остатков. 

СУТОЧНАЯ ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСfИ И БИОМАССЫ 

БЕСПОЗВОНОЧНЫХ-ХОРТОБИОНТОВ РАЗНОТРАВНО-ОРЛЯКО

ВОГО СОСНЯКА И ЗАРОСЛЕЙ ИВАН-ЧАЯ УЗКОЛИСТНОГО 

Шапошникова О.Е. 

Ильменекий заповедник 

Исследования проводились в июле-сентябре 1995 г. в Ильменеком заповед
нике. Для изучения суточной динамики использовался метод кошения сач
ком. Учеты проводились с троекратной повторностью по 1 О взмахов через 
каждые 3 часа. Укосы сопровождались микроклиматическими наблюдениями 
на пробных площадках. Анализ суточной динамики численности и биомассы 
беспозвоночных животных травостоя проводился по крупным таксанам 
(отряд, класс, тип). Всего было проведено 3 круглосуточных учета. 

Кривые хода суточных изменений численности беспозвоночных разно
травно-орлякового сосняка (27.07-28.07.95) и зарослей иван-чая( 3.08-4.08.95) 
имеют одну вершину - один пик численности, приуроченный к вечерним (для 
сосняка) или ночным (для иван-чая) часам. В эти же часы наблюдаются и пи
ки биомассы. Тип кривой хода суточных изменений численности беспо
звоночных травостоя сосняка определяется в основном динамикой численно
сти Aranei, Homoptera и Diptera, доминирующих в данном комплексе (29.5%, 
25.2% и 21.0% соответственно). Вид кривых практически идентичен для 
Insecta в целом, Aranei и беспозвоночных в целом. По численности среди оби
тателей иван-чая доминируют Aranei (26.5% ), Diptera (25.6%) и Hymenoptera 
(17.0%). 
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Кр~вая хода сут()чных изменений числен~:~ости беспозвон()чных в зарослях 
иван-ч~я при не~тандартных метеоусловиях .(кратковременные дожди в тече

ние суток 2.09.95 г. после 7 часов утра) имеет 2 вершины: максимумы наблю
дались в 6 и 15 часов. Доминируют по численности в данном комплексе 
Homoptera, Hemiptera и Diptera (31.3%, 22.2% и 15.7% соответственно). Про
слеживается связь пиков численности и биомассы с особенностями изменений 
температуры, влажности и освещенности. 

Преобладающие по численности группы беспозвоночных животных в рас
смотренных комплексах на протяжении суток сохраняют лидирующее поло

жение и наблюдается в основном лишь изменение соотношения между ними, 
т.е. смена доминирующих таксонов происходит внутри этой совокупности 

групп. Смена преобладающих по биомассе групп представляет собой более 
сложную картину. 

В целом по проведеиным учетам можно отметить высокую динамичность 
численности и биомассы беспозвоночных животных во всех рассмотренных 
травостойных комплексах; вместе с тем под пологом леса (сосняк) прослежи

вается более сглаженный их ход. В течение суток наблюдаются сложные про
цессы изменения таксономической структуры населения беспозвоночных жи
вотных, вследствие чего структуру (в частности - таксономическую) комплек
са беспозвоночных-хортобионтов необходимо изучать в динамике с помо
щью круглосуточных учетов. 

ПАРАЗИТОИДЫ-РЕГУЛЯТОРЫ ЧИСЛЕННОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ 
СОСНОВЫХ МОЛОДИЯКОВ В КОМИ РЕСПУБЛИКЕ 

Е. В. Юркина 
Сыктывкарский гасуниверситет, Сыктывкар. 

В основу настоящей статьи положены результаты обследования Сысоль
ской и Сыктывкасркой лесасеменных плантаций. Работы по энтомофауне 
проводятся здесь с 1981 года. Установлены видовой состав вредителей и их 
паразитов. Для главных видов насекомых-фитофагов составлены таблицы 
выживания. Их анализ показывает, что в группе вредителей молодияков па

разитоиды- существенный регулирующий фактор. Первостепенное значение 
имели представители ихневмонид и браконид. Самым многочисленным из 
ихневмонид был Scambus sagax Htg. Круг хозяев - обитатели крон хвойных 
пород. Паразит Petrova resinella L., Blastesthia turionella L. (Tortricidae) и 
Dioryctria mutatella Fuchs. (Pyralididae). Сроки их лета- май, середина июня. 

Заражение хозяина происходит на стадии личинки. На побегавьюне почко
вом и смолевщике многочисленна Glypta resinanae Htg. Лет наблюдали в мае. 
Соотношение полов приблизительно 1: 1. Поражает личинок чешуекрылых -
обитателей почек и побегов сосны. Из перезимовавших и окуклившихся вес
ной гусениц сосновой побегоной огневки выведены ихневмониды Platylabus 
vibratorius Thub; Exochus sp.; Lissonota sp. Бракониды - Coeloides sordidator 
Ratz. - эктопаразит скрытноживущих личинок чешуекрылых и жесткокрылых 
выведен из побегавой огневки. Трофические связи Rogas circumscriptus Nus.
паразита чешуекрылых, достоверно установлены нами только с Dioryctria 
mutatella Fuchs. Окукливанне происходит внутри шкурки гусеницы, впослед
ствие она твердеет и образует "мумию". Таких личинок старшего возраста 
можно встретить весной на хвое молодых сосен. Macrocentrus resinellae L.,-
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эндопаразит чешуекрылых из сем. Tortricidae- обитателей побегов и почек, 
отмечен нами у побеговью на· почкового. Их лет происходит в конце июня, в 
июле. 

Мухи-тахины встречаются реже. Гусениц D.mutatella поражали Rumea 
mibls Mg. Их лет происходил в мае из куколок огневок. У Sphinx pinastri L. 
обнаружена тахина Phryxe erythrostoma Htg. Вылет паразита из личинок 
старшего возраста происходит в конце августа. 

Помимо указанных групп, вредители сосновых молодияков поражались 
хальцидами, были встречены наездники р. Apanteles. Эти группы остались 
не определенными. 

ФАУНА ЖУКОВ-ПЛАВУНЧИКОВ (COLEOPTERA, НALIPLIDAE) 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Г.И.Юферев 
Дер. Шмелево, Кировекой обл. 

В списке жуков южных уездов Вятской губернии А.И.Яковлева (1910) при
ведены два вида жуков-плавунчиков. При изучении автором фауны жуков 
Кировекой области в 1981-91 гг. выявлено еще 9 видов. Таким образом, в 
фауне области известно 1 О видов рода Haliplus и один вид Brychius. Только на 
юге области найден редкий Н. varius Nic. но и он, как и остальные виды, оче
видно распространен по всей области. 
Самым многочисленным видом, заселяющим слабопроточные и непроточ

ные водоемы, является Н. wehnkei Gehr. Почти столь же многочисленный Н. 
ruficollis Deg. обитает только в стоячей воде. Более редкий обитатель стоячих 
вод Н. furcatus Seidl. живет в хорошо прогреваемых небольших прудках. 
Крупный вид Н. fulvus F. встречается в пойменных озерках и пересыхающих 
речках с глинистым и илистым дном. 

К массовым обитателям русел рек и ручьев принадлежат Н. fluviatilis Aube 
и Н. siblricus Motsch. Первый населяет речки в открытом ландшафте, с мед
ленным течением. Второй живет лишь в холодной воде. Менее многочислен
ные Н. confinis Steph. и Н. immaculatus Gerh. выбирают водоемы средние по 
прогреваемости, но сильнее заросшие. Крупный Н. flavicollis Sturm. - обита
тель речных омутов и озер с песчаным дном. 

Все виды, обнаруженные в области, относятся по своим ареалам к европей
ско-сибирским, кроме европейского Н. varius. По Ф.А.Зайцеву (1953) к евро
пейским видам относится и Н. furcatus, но в коллекции автора имеется этот 
вид из окрестностей Новосибирска. 
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