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An article presents data on the distribution and main aspects of the protection of Osmoderma 

barnabita (Motschulsky, 1845) (Coleoptera: Scarabaeidae: Cetoniinae) in Latvia. A proposals 

for more effective protection of the species are proposed. 

 

KEY WORDS: OSMODERMA BARNABITA, COLEOPTERA, SCARABAEIDAE, 

CETONIINAE, PROTECTED SPECIES 

 

Introduction. Osmoderma barnabita (Motschulsky, 1845) (Coleoptera: Scarabaeidae) 

(Fig. 1)is a saproxylic scarab beetle of the tribe Trichiini Fleming, 1821 of the subfamily 

Cetoniinae Leach, 1815, the species protected by the Habitats Directive in the European Union. 

Osmoderma barnabita is one of the four European species of the ‘eremita’ species-group. 

Recently this species was rediscovered due to its morphological traits (Sparacio 2001) and 

genome (Audisio et al. 2007). Osmoderma barnabita is known from central and eastern Europe, 

and western part of Russia (Audisio et al. 2007). In present moment, the distribution limits of 

this species are poorly resolved and further research is required for the clarification of borders of 

its distribution range. This beetle is a specially protected species throughout the area. It is 

included in Annexes II and IV of the Habitats Directive (Council Directive 92/43/EEC of 21 

May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora) (Directive 1992) 

and in the list of specially protected species of IUCN of the category „Near Threatened” 

(Alexander et al. 2010). O. barnabita is very often used as an umbrella species in various nature 

conservation projects. It is found only in large, old veteran broad-leaved trees. The guidelines for 

the monitoring of O. eremita and closely related species was proposed by E. Maurizi et al. 

(2017). 

Concerning situation in Latvia for last 25 years, the number of known localities of O. 

barnabita highly increased due to many studies (Telnov 2005; Telnov & Matrozis 2012, Valainis 
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et al 2015).In Latvia O. barnabita was found in different broad-leaved trees: Quercus robur, 

Tilia cordata, Acer platanoides, sometimes also in Fraxinus excelsior, Ulmus glabra, U. laevis, 

Populus tremula etc. This species is distributed in natural habitats and in dendrological 

plantations with hollow deciduous trees. The plan for the protection of Osmoderma barnabita 

[eremita] has been accepted in Latvia by Telnov (2015). Nearly 61 % of all known locations are 

located in specially protected areas in Latvia (Valainis et al. 2015). 

Material and methods. Field studies have been conducted using homemade pheromone 

traps with O. eremita pheromone (R)-(+)-gamma-decalactone. The trap consists of a plastic 

funnel and a container attached to its bottom by black waterproof tape. A cotton-wool tampon 

moistened with pheromone was attached to the inside surface of the funnel. Traps were placed 

on hollow deciduous trees in certain or potential species locations. The bottom of the trap was 

covered with moist humus and holes were made to exclude accumulation of rainwater in the 

traps and to prevent individuals from the destruction (Valainis et al 2015). The laboratory 

research was carried out using the digital stereomicroscope Nikon AZ100 and the NIS-Elements 

6D software. 

Results and discussion. Osmoderma barnabita is widely distributed and fairly evenly 

known from all territory of Latvia. Mostly, more findings are known from central and northern 

parts of the country, and little less from western and eastern parts(Fig. 2). In recent years, many 

new findings have been discovered using pheromone (R)-(+)-gamma-decalactone. This 

pheromone often functions as a kairomone for other rare and endangered species, such as Elater 

ferrugineus Linnaeus, 1758 (Coleoptera: Elateridae), which was found as a new species for the 

fauna of Latvia by Barševskis & Nitcis (2011). 

Numerous specimens from different parts of Latvia have been used for DNA analysis. 

Due to the geographical location of Latvia, molecular analysis confirmed that Latvian population 

belongs to O. barnabita (Valainis et al. 2015). 

Within the framework of the LIFE+ project EREMITA MEADOWS the field research in 

2011-2014 showed that most numerous micropopulations of O. barnabita in Latvia are found in 

Fennoscandian wooded meadows (6530*) (Institute… 2016). This habitat is most suitable for 

sustainability for O.barnabita in European Union, but there are estimations that the smallest area 

of habitat needed for sustainable population is 60 hectare (Jansson, Bergman 2006, Bergman 

2006, Bergman et al. 2012). There are only three specially protected areas in Latvia 

(“Ziemeļgauja” Protected Landscape Area, “Lubānamitrājs” Nature Reserve and “Eglone” 

Nature Reserve), where such area of habitat 6530* can be found, and most of these areas are 

overgrowing (Bāra et. al., 2015). Genetic studies also confirmed that most valuable and 

genetically variable metapopulations in Latvia are found in "Ziemeļgauja" Protected Landscape 
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Area and “Lubānamitrājs” Nature Reserve, where one of the largest territories of Fennoscandian 

wooded meadows (6530*) can be found as well. These two areas contains almost 30% of all 

O. barnabita findings in Latvia (Valainis et al., 2015). These sites should be managed in 

appropriate, specific way ensuring favorable conditions for populations of O.barnabita. 

Recommendations for species conservation:  

 Update the species Conservation Plan (previously developed species conservation plan 

has expired in 2010). 

 Primary ensure the protection and management of suitable habitats with an area 

exceeding 60 hectares ("Ziemeļgauja" Protected Landscape Areaand “Lubāna mitrājs” 

NatureReserve). 

 Ensure the maintenance of a habitat in known species localities. 

 Implement the inventory and mapping of Latvian broad-leaved veteran trees, alleys and 

parks. 

 Creating of ecological corridors in the gaps between metapopulations planting new 

broad-leaved trees and constructing artificial habitats. 

 Enlargement of existing specially protected nature territories. 

 Creating of microreserves to ensure the protection of species outside specially protected 

nature territories. In Latvia the designation of microreserve sare determined by 

the Lawon the Protection of Species and Habitats, the Lawon Forests and other 

subordinated regulations. 

 Implementation of public awareness activities. 

 

 

Fig. 1.Imago of O. barnabita (Latvia, Moricsala Nature Reserve, photo: A.Barševskis) 

http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/Law_on_the_Conservation_of_Species_and_Biotopes.doc
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/Law_on_Forests.doc
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Fig. 2. Pupas of O. barnabita (Latvia, Moricsala Nature Reserve, photo: A.Barševskis) 

 

 

 

Fig. 3. Distribution of O. barnabita in Latvia (Institute… 2016; Latvian Invertebrates 

Prevalence Database (LINDA, administrated by MārtiņšKalniņš)) 
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New localities of Colymbetes semenowi (Jakovlev, 1896), Enochrus bicolor (Fabricius, 1792), 

E. halophilus (Bedel, 1878) and Limnoxenus niger (Gmelin, 1790) from Ukraine and Belarus 

are reported. Hydrobius rottenbergii Gerhardt, 1872 is reported from Ukraine for the first time 

 

KEY WORDS: FAUNA, WATER BEETLES, BELARUS, UKRAINE, COLEOPTERA, 

DYTISCIDAE, HYDROPHILIDAE 

 

Introduction 

The distribution of Hydrophilidae was reviewed by M. Fikáček et al [1], and that of 

Dytiscidae by A.N. Nilsson [1, 2]. 

Results of studying collection of Zoological Institute of Russian Academy of Sciences 

(St. Petersburg, Russia) and materials of expeditions in Belarus and Ukraine in 2017 were used 

as the material for this work.  

New localities of one species of Dytiscidae, four species of Hydrophilidae are reported. 

Hydrobius rottenbergii Gerhardt is reported from Ukraine for the first time. 

Material and methods 

Examined specimens are deposited in the following collections: 

CSR S.K. Ryndevich collection, Baranovichi, Belarus; 

ZISP Zoological Institute of Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia. 

(A.G. Kirejtshuk) 

Brackets ([…]) used for the comments attached by the author. 

Material was examined using an Nikon SMZ-745T stereomicroscope and MBS-10 

stereomicroscope. 

Results and discussion 

The annotated check-list of one species of Dytiscidae and four species of Hydrophilidae 
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is given below. 

Dytiscidae 

Colymbetes semenowi (Jakovlev, 1896) 

Ukraine, Odessa reg., 2 km W Gribovka, river Baraboy, 31.07.2017, leg. S.K. Ryndevich 

& A.V. Ryndevich, 1 specimen, (CSR). 

Note. For the first time for Ukraine fauna this rare species was recorded from the Donetsk 

region [5]. 

Distribution. Europe: Azerbaijan, Georgia, Russia (south of European territory), the 

Ukraine (south). Asia: Afghanistan, China (Xinjiang, Xizang) Iran, Kazakhstan, Turkmenistan.  

 

Hydrophilidae 

Enochrus bicolor (Fabricius, 1792) 

Belarus, Gomel reg., Zhitkovichi distr., 5 km N Ozerany, river Pripyat, 5.08.2017, leg. 

S.K. Ryndevich, 4 specimens, (CSR). 

Note. The main range of E. bicolor is located in subboreal zones and subtropics of 

Palaearctica. It is founded in the north of the Orental region [1]. In first time species was 

collected in Vileyka district in 1988 [4]. E. bicolor has not been found in Belarus for a long time. 

It was collected in Ushachi and Lepel districts in 2012 and 2014 [8]. Finding it in Pripyat 

indicates a stable population in Belarus. 

Distribution. Europe: Azerbaijan, Armenia, Austria, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, 

Belarus, Croatia, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Great Britain, Greece, 

Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Malta, Montenegro, the Netherlands, Norway, Poland, 

Portugal, Romania, Russia (European part), Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Ukraine. Asia: 

China (Inner Mongolia, Xinjiang) Japan, Nepal, Kazakhstan, Mongolia, Russia (West and East 

Siberia, Far East), Tadzhikistan, Turkmenistan, Turkey, Uzbekistan. North Africa: Algeria, 

Spain (Canary Islands), Egypt, Morocco, Tunisia. 

 

Enochrus halophilus (Bedel, 1878) 

Ukraine, Odessa reg., 2 km W Gribovka, river Baraboy, 31.07.2017, leg. S.K. Ryndevich 

& A.V. Ryndevich, 3 specimens, (CSR). 

Note. For the first time for Ukraine fauna this rare species was recorded from Donetsk 

region [5]. 

Distribution. Europe: Denmark, France, Germany, Great Britain, Ireland, Italy, the 

Netherlands, Spain, Sweden, Russia (south of European part) the Ukraine. Asia: Cyprus, Turkey. 
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Hydrobius rottenbergii Gerhardt, 1872 

[Ukraine, Kharkov region] Spacov Skit, 21.VII.1913, B. Ilyin [in Russian], 1 specimen, 

(ZISP). 

Note. Species has unexplained distribution so far [7]. New species for Ukraine fauna. 

Distribution: Europe: Belarus, Germany, Latvia, Norway, Poland, Russia (European 

part), Sweden, Ukraine. 

 

Limnoxenus niger (Gmelin, 1790) 

Belarus, Gomel reg., Zhitkovichi distr., 5 km N Ozerany, river Pripyat, 5.08.2017, leg. 

S.K. Ryndevich, 5 specimens, (CSR). 

Note. Previously, this species was known only from Pripyatskiy National Park [4, 6]. The 

main range of L. niger is located in subboreal zones and subtropics of Palaearctica. 

Distribution. Europe: Austria, Bulgaria, Belarus, Croatia, Czechia, Denmark, France, 

Germany, Great Britain, Greece, Hungary, Ireland, Italy, the Netherlands, Poland, Portugal, 

Romania, Russia (south of European part), Slovakia, Spain, "Yugoslavia", "Caucasus". Asia: 

Iran, Israel, Lebanon, Syria, Turkey. North Africa: Algeria, Morocco. 
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В данной работе проанализировано влияние абиотических и биотических факторов 

на зараженность людей церкариозом в курортной зоне оз. Нарочь 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БЕЛАРУСЬ, НАРОЧЬ, ЦЕРКАРИОЗ, АЛЛЕРГОДЕРМАТИТ, 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ И ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХОЗЯЕВА 

 

Введение. На территории Беларуси актуальна проблема церкариоза для озере 

Нарочь, на котором с 90-х годов прошлого века и по настоящее время регистрируется очаг 

данного заболевания. Церкариоз (шистосоматидный аллергодерматит, зуд купальщиков) 

имеет официальное название – церкариальный дерматит (шифр по МКБ10 – В65.8), 

которое означает аллергическое заболевание, вызванное проникновением под кожу 

человека церкарий семейства Schistosomatidae. В ряде работ [1-3] показано, что 

стабильность очага шистосоматидного церкариоза на озере Нарочь обусловлена 

разнообразием дигеней семейства Schistosomatidae и их промежуточных хозяев, а 

активность данного очага с весны до осени поддерживается за счет различий в 

показателях зараженности отдельных видов брюхоногих моллюсков специфичными  

видами шистосоматид. 

В данной работе нами проанализировано количество зараженных церкариозом 

людей на озере Нарочь с собственными данными по зараженности промежуточных 
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(гастропод) и окончательных (Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758) хозяев за период 2010-

2017 гг., а также со средней летней температурой в Беларуси 1995-2017 гг. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили гастроподы и 

птицы водно-болотного комплекса за период с 2010 г. по 2017 г. на озере Нарочь. Сборы 

гастропод проводились ежегодно на семи контрольных участках 2-3 раза в год с мая по 

сентябрь. Зараженность гастропод представителями семейства Schistosomatidae 

определялась на основании их вскрытия и изучения морфологического строения церкарий 

с использованием световой микроскопии (увеличение х100, х400). Водно-болотные птицы 

с озера Нарочь, добытые сотрудниками охотхозяйства Национального парка 

«Нарочанский», подвергнуты стандартному паразитологическому вскрытию 

сотрудниками лаборатории паразитологии ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам». 

Результаты. Официальные данные по мониторингу заболеваемости людей 

шистосоматидными аллергодерматитами (церкариозом) в Мядельском районе за 1995-

2017 гг. представлены в таблице 1). 

Таблица 1 

Данные мониторинга заболеваемости людей шистосоматидными 

аллергодерматитами в Мядельском районе за 1995-2017 гг. 

Годы исследований Заболело всего В том числе детей 

1995 232 141 

1996 239 134 

1997 397 269 

1998 225 81 

1999 321 151 

2000 158 111 

2001 559 395 

2002 536 288 

2003 509 324 

2004 329 233 

2005 553 461 

2006 679 533 

2007 495 396 

2008 143 95 

2009 109 61 

2010 372 203 

2011 42 15 

2012 88 40 

2013 19 5 

2014 15 3 

2015 12 7 

2016 9 4 

2017 4 2 
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Поскольку пострадавшие от церкариоза в Мядельском районе в подавляющем 

большинстве были поражены данным заболеванием на озере Нарочь, то численные 

значения количества заболевших нами анализируются относительно данного озера. 

На оз. Нарочь на зараженность шистосоматидами обследовано 20 видов гастропод 

из 8 семейств: Lymnaeidae Rafinesque, 1815 – Lymnaea stagnalis Linnaeus, 1758, Stagnicola 

palustris Muller, 1774, S. corvus Gmelin, 1791, Radix ampla Hartmann, 1821, R. auricularia 

Linnaeus, 1758, R. baltica Linnaeus, 1758; Physidae Fitzinger, 1833 – Physa fontinalis 

Linnaeus, 1758; Planorbidae Rafinesque, 1815 – Planorbarius corneus Linnaeus, 1758, Anisus 

vortex Linnaeus, 1758, Planorbis planorbis Linnaeus, 1758, Bathyomphallus contortus 

Linnaeus, 1758, Gyraulus albus Muller, 1774, Segmentina nitida Muller, 1774; Acroloxidae 

Thiele, 1931 – Acroloxus lacustris Linnaeus, 1758; Bithyniidae Troschel, 1857 – Bithynia 

tentaculata Linnaeus, 1758, Bithynia leachi Sheppard, 1823, B. troschelii Paasch, 1842; 

Viviparidae Gray, 1847 – Viviparus contectus Millet, 1813; Valvatidae Gray, 1840 – Valvata 

piscinalis Muller, 1774; Neritidae Lamarck, 1809 – Theodoxus fluviatilis Linnaeus, 1758 [1-2]. 

Представители семейства Schistosomatidae зарегистрированы у 9 видов гастропод, 

относящихся к двум семействам отряда Pulmonata Cuvier in Blaiville, 1814: 4 вида из 

семейства Planorbidae – P. corneus, A. vortex, B. contortus, S. nitida и 5 видов из семейства 

Lymnaeidae – L. stagnalis, S. palustris, R. ampla, R. auricularia, R. baltica [1-3]. У данных 

видов моллюсков отмечено не менее 8 видов шистосоматид – Bilharziella polonica, 

Trichobilharzia franki, T. mergi, T. regenti, T. szidati, Dendritobilharzia cf. pulverulenta, 

Dendritobilharzia spр. и Gigantobilharzia cf. vittensis, которые имеют специфичность к 

определенным видам гастропод [1-3]. 

В таблице 2 представлены данные по зараженности шистосоматидами гастропод, 

обследованных на оз. Нарочь. 

Таблица 2 

Зараженность гастропод семейств Lymnaeidae и Planorbidae дигенеями 

семейства Schistosomatidae на оз. Нарочь за период 2010-2017 гг.  

Семейство 

гастропод 

Зараженность представителей семейств гастропод по годам, % 

Итого 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Lymnaeidae 6875 

44 

(0,64) 

1228 

6 (0,5) 

1203 

8 (0,7) 

1268 

6 (0,5) 

705 

4 (0,6) 

656 

5 (0,8) 

581 

5 (0,9) 

934 

6 (0,6) 

300 

2 (0,7) 

Planorbidae 9011 

55 

(0,61) 

497 

2 (0,4) 

828 

2 (0,2) 

2403 

13 (0,5) 

2640 

17 (0,6) 

682 

5 (0,7) 

480 

4 (0,8) 

768 

3 (0,4) 

713 

7 (1,0) 

Всего 15886 

99 

(0,62) 

1725 

8 (0,5) 

2031 

10 (0,5) 

3671 

19 (0,5) 

3345 

21 (0,6) 

1338 

10 (0,8) 

1061 

9 (0,9) 

1702 

9 (0,5) 

1013 

9 (0,9) 

Примечание: в скобках значение показателя экстенсивности инвазии в % 
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Как следует из таблицы, всего за указанный период обследовано 15886 экз. 

гастропод, выступающих в роли промежуточных хозяев для шистосоматид на озере 

Нарочь. Их средняя зараженность представителями семейства Schistosomatidae составила 

0,62%. Зараженность гастропод семейства Lymnaeidae в разные годы исследований 

находилась в диапазоне от 0,5% до 0,9%, при среднем значении 0,64%. Для 

представителей семейства Planorbidae данный показатель варьирует от 0,2% до 1,0% при 

среднем значении 0,61%. Полученные средние значения зараженности лимнеид и 

планорбид имеют близкие значения, что указывает на их фактически одинаковую 

значимость в поддержании очага церкариоза на оз. Нарочь. 

На рисунке 1 представлены данные по зараженности гастропод шистосоматидами 

на уровне семейства и данные по заболеваемости людей шистосоматидным 

аллергодерматитом. 

Как следует из рисунка 1, зараженность лимнеид и планорбид на протяжении 8 лет 

находится в довольно узком интервале и не превышает 1%-го уровня, а количество 

пострадавших людей от церкариоза при этом изменяется от 4 до 372 человек. Также 

нужно отметить, что в год максимального заболевания людей церкариозом (2010 г.) 

зараженность гастропод была на границе нижнего уровня данного показателя, что 

указывает на то, что прямой зависимости количества пораженных церкариозом людей от 

зараженности гастропод шистосоматидами нет. 

 

Рисунок 1 – Зараженность гастропод семейств Lymnaeidae и Planorbidae 

дигенеями семейства Schistosomatidae и количество людей с установленным 

диагнозом шистосоматидного аллергодерматита за 2010-2017 гг. 
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На озере Нарочь среди комплекса водно-болотных птиц основным окончательным 

хозяином шистосоматид является A. platyrhynchos. На рисунке 2 представлены данные по 

зараженности указанного вида водоплавающих птиц шистосоматидами и количество 

пострадавших от церкариоза людей за последние 8 лет. 

 

 

Рисунок 2 – Зараженность A. platyrhynchos дигенеями семейства 

Schistosomatidae и количество людей с установленным диагнозом шистосоматидного 

аллергодерматита за 2010-2017 гг. 

 

Средний показатель зараженности кряквы за указанный период составляет 80,2%, а 

показатель их зараженности по годам изменяется от 66,7% до 99,5%. При этом 

достоверной связи зависимости зараженности кряквы шистосоматидами и количеством 

пострадавших от церкариоза людей не установлено, как и в случае с зараженностью 

гастропод. 

Далее проведен анализ взаимосвязи количества пораженных церкариозом людей на 

озере Нарочь со средней летней температурой по Беларуси за период с 1995 г. по 

настоящее время (рисунок 3). Данные по средней летней температуре взяты с сайта 

http://www.pogoda.by. 
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Рисунок 3 – Средняя летняя температура по Беларуси и количество людей с 

установленным диагнозом шистосоматидного аллергодерматита за 1995-2017 гг. 

 

Как следует из рисунка 3, средняя летняя температура за указанный период 

времени характеризуется численными значениями, преимущественно превышающими 

климатическую норму летнего периода по Беларуси (+16,8°С). Также видно наличие 

синхронности количества заболевших церкариозом людей на озере Нарочь от средней 

летней температуры в период с 1995 г. по 2011 г., когда повышение температуры воздуха 

сопровождается повышением количества пострадавших людей. После 2011 г. такая 

зависимость отсутствует, а с 2012 г. количество людей с аллергодерматитом с каждым 

годом уменьшается. 

На рисунке 3 выделен 2006 г., поскольку в этом году на основании НИР «Изучение 

природных очагов паразитов водоплавающих птиц – шистосоматид, международный опыт 

борьбы с такими очагами, разработка экологически безопасных и эффективных методов и 

реализация мероприятий по снижению риска распространения шистосомных церкариозов 

в прибрежной курортной зоне оз. Нарочь», выполненной сотрудниками ГНПО «НПЦ 

НАН Беларуси по биоресурсам» [5] и сотрудниками БГУ [4], были разработаны 

«Рекомендации по снижению численности моллюсков – промежуточных хозяев 

шистосом» [6], которые с 2007 г. стали обязательны к исполнению организациями, 

ответственными за пляжные территории на озере Нарочь. В связи с этим с 2008 г. 

ситуация с церкариозом на озере существенно изменилась, количество пострадавших 
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людей стало уменьшаться по сравнению с предыдущими годами. Исключением стал 2010 

г., когда снова было большое количество людей пострадавших от церкариоза. Однако в 

этом году наблюдалось необычайно жаркое лето, когда средняя летняя температура 

превысила климатическую норму почти на 4°С. Аномально жаркая погода способствовала 

длительному пребыванию большого количества людей в воде озере Нарочь, что сказалось 

на заражении большого количества людей церкариями шистосоматид, несмотря на то, что 

зараженность гастропод шистосоматидами находилась на нижнем пороге численных 

показателей (рисунок 1). Также нужно отметить, что ранее при изучении сезонной 

динамики было установлено, что различные представители семейств Planorbidae и 

Lymnaeidae в течение всего периода с весны до осени инвазированы шистосоматидами, 

обеспечивая постоянное присутствие с мая по сентябрь в мелководной зоне озера 

церкарий семейства Schistosomatidae [1-2]. Однако обычно в начале и конце лета на озере 

Нарочь значительно меньше купающихся людей, т.к. вода более холодная, поэтому, 

несмотря на наличие в воде на мелководье церкарий семейства Schistosomatidae, людей с 

симптомами данного заболевания значительно меньше, а то и вовсе нет. Согласно рисунку 

3 видно, что после 2010 г. обстановка с церкариозом на озере Нарочь остается стабильно 

низкой, но при наличии аномальной жары в последующие годы, количество пострадавших 

опять может резко увеличиться. 

Таким образом, выявлена синхронность между количеством людей с 

установленным диагнозом церкариоза и средней летней температурой по Беларуси, когда 

высокая летняя температура способствует длительному пребыванию большого количества 

людей в воде, что приводит к резкому увеличению заболевших. Также показано, что 

использование с 2007 г. на озере Нарочь «Рекомендаций …» [6], разработанных 

сотрудниками ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» и сотрудниками БГУ, 

привело к значительному снижению активности очага церкариоза и уменьшению 

количества пострадавших от данного заболевания отдыхающих на озере людей. 

Установлено, что количество пострадавших от церкариоза людей не зависит от 

зараженности гастропод и основного дефинитивного хозяина – кряквы обыкновенной 

шистосоматидами. 

 

Список использованных источников: 

1. Акимова, Л.Н. Участие представителей семейств Lymnaeidae и Planorbidae 

(Gastopoda) в поддержании устойчивого очага церкариоза на озере Нарочь, Беларусь / 

Л.Н. Акимова // Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования 

биологических ресурсов: матер. III Междунар. конф., посвящ. 110-летию со дня 



 

27 

рождения акад. Н..В. Смольского, 7-9 октября 2015 г., Минск, Беларусь: в 2 ч. Ч. 2. / 

ред. В.В. Титок [и др.]. – Минск: Конфидо, 2015. – С. 14-17. 

2. Акимова, Л.Н. Современное состояние фауны дигеней (Trematoda Digenea) 

брюхоногих моллюсков (Mollusca Gastropoda) в водных экосистемах Беларуси / 

Л.Н. Акимова. – Минск: Беларуская навука, 2016. – 243 с. 

3. Акимова, Л.Н. Современное состояние очага церкариоза на озере Нарочь, 

Беларусь / Л.Н. Акимова [и др.] // Паразитология в современном мире: матер. V Съезда 

паразитологического общества при РАН, Новосибирск, 23-26 сентября 2013 г. / ред. К.В. 

Галактионов. – Новосибирск: Гарамонд, 2013. – C. 8. 

4. Изучение природных очагов паразитов водоплавающих птиц – шистосоматид, 

международный опыт борьбы с такими очагами, разработка экологически безопасных и 

эффективных методов и реализация мероприятий по снижению риска распространения 

шистосомных церкариозов в прибрежной курортной зоне оз. Нарочь: отчет о НИР 

(заключ.) по договору № 19/1 от 3 мая 2006 г. / МО Республики Беларусь; рук. 

А.П. Остапеня; исполн.: Т.В. Жукова [и др.]. – Минск, 2006. – 133 с. 

5. Изучение природных очагов паразитов водоплавающих птиц – шистосоматид, 

международный опыт борьбы с такими очагами, разработка экологически безопасных и 

эффективных методов и реализация мероприятий по снижению риска распространения 

шистосомных церкариозов в прибрежной курортной зоне оз. Нарочь: отчет о НИР 

(заключ.) по договору № 19/1 от 3 мая 2006 г. / Национальная академия наук Беларуси; 

рук. Е.И. Бычкова; исполн.: М.Е. Никифоров [и др.]. – Минск, 2006. – 98 с. 

6. Рекомендации по снижению численности моллюсков – промежуточных хозяев 

шистосом / Национальная академия наук Беларуси, Институт зоологии; Е.И. Бычкова, 

А.П. Остапеня. – Минск, 2006. – 4 с. 

 

Factors affecting the distribution of cercarial dermatitis among people in resort 

zone of Lake Naroch, Belarus 

L.N. Akimova, E.J. Erman, E.N. Tarasenok, T.V. Zhukova 

 

KEY WORDS: BELARUS, NAROCH, CERCARIOSIS, ALLERGODERMATITIS, 

INTERMEDIATE AND DEFINITIVE HOSTS 

 

In this paper is analyzed the influence of abiotic and biotic factors on the infection of 

people with cercariosis in the resort zone of Lake Naroch. 



 

28 

 

УДК: 576.895.122: 594.3 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ГАСТРОПОД ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРИРОДНЫХ ОЧАГОВ 

ТРЕМАТОДОЗОВ КОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ В ОХОТХОЗЯЙСТВЕ «КРАСНЫЙ 

БОР», БЕЛАРУСЬ 

 

Л.Н. АКИМОВА
1
, Р.А. ШИБЕКИН

2
, А.П. КАШТАЛЬЯН

2
 

1
ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам», г. Минск, Беларусь  

2
Новополоцкое ООО "Интерсервис", НПЦ по охотоведению и управлению ресурсами 

диких животных при охотхозяйстве "Красный бор" 

e-mail: akimova_minsk@mail.ru 

 

В работе приводятся результаты исследования зараженности гастропод дигенеями 

в водных объектах охотхозяйства «Красный Бор». 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БЕЛАРУСЬ, ОХОТХОЗЯЙСТВО «КРАСНЫЙ БОР», 

ТРЕМАТОДОЗЫ, КОПЫТНЫЕ, ОЧАГ ТРЕМАТОДОЗА, ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ И 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХОЗЯЕВА 

 

Введение. Разработка  методов выявления природных очагов гельминтозных 

инвазий, пригодных для использования в охотничьих хозяйствах, остается актуальной 

задачей современности [1]. В случае трематодозов наиболее оптимальным методом 

является исследование моллюсков на зараженность дигенеями. Согласно современной 

систематике подкласс дигенеи (Digenea Carus, 1863) объединяет около 18000 видов [2] и 

относится к классу Trematoda Rudolphi, 1808. Дигенеи – это наиболее многочисленный 

таксон плоских червей (Platyhelminthes Gegenbauer, 1859), они являются эндопаразитами 

беспозвоночных и позвоночных животных и обладают сложными жизненными циклами 

со сменой партеногенетического и амфимиктного, в подавляющем большинстве 

гермафродитного, поколений, а также чередованием хозяев. Первым облигатным 

промежуточным хозяином дигеней служат беспозвоночные типа Mollusca Cuvier, 1795, в 

роли второго промежуточного хозяина (метацеркарного), при его наличии в жизненном 

цикле, выступают преимущественно холоднокровные животные. Дефинитивными 

хозяевами являются представители различных классов позвоночных животных. Церкарии, 

являющиеся объектом наших исследований, представляют собой личиночную стадию 
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амфимиктного поколения дигеней, паразитирующим в моллюсках. Для дигеней моллюски 

являются обязательным промежуточным хозяином, поэтому выявление отдельных видов 

дигеней у моллюсков на исследуемой территории является следствием наличия данных 

паразитов у окончательных хозяев. 

Цель нашего исследования – разработать оценочные критерии водных объектов 

охотничьих угодий и вольеров в отношении трематодозов копытных. 

В задачи данного исследования входила отработка методики гельминтологической 

оценки водных объектов на территории охотхозяйства «Красный Бор» и апробация 

способов оперативного выявления очагов трематодозов с использованием пресноводных 

моллюсков в качестве индикаторных объектов. 

Материалы и методы. Материалом для исследования служили водные 

брюхоногие моллюски класса Gastropoda Cuvier, 1795. Качественные сборы гастропод в 

водных объектах охотхозяйства «Красный Бор» проводили ручным способом летом 2017 

г. Паразитологическое вскрытие собранных гастропод проводили по стандартной 

методике. Дигеней на стадии церкарии определяли на живых особях по морфологическим 

признакам методом световой микроскопии  (увеличение х100, х400) с использованием  

микроскопа Carl Zeiss Axiostar plus. Всего обследовано семь водных объектов: 1) речная 

протока между озерами Бузянка и Изубрица (условное обозначение – р. Бузянка); 2) озеро 

Изубрица (оз. Изубрица), 3) обводной канал в окрестностях урочища Лосинка (кан. 

Лосинка); 4) мелиоративный канал в урочище Буево поле (кан. Буево поле); 5) лесная река 

на краю урочища Буево поле (р. Буево поле); 6) ручей рядом с гравейной дорогой в 

окрестностях деревни Миловиды (руч. Миловиды); 7) мелиорированный участок реки 

Болгач в вольере для передержки копытных в урочище Ардавское (р. Болгач (ур. 

Ардавское)). На всех водных объектах, кроме лесной реки в окрестностях урочища Буево 

поле, выявлены и собраны гастроподы. Всего собрано и обследовано на зараженность 

дигенеями 931 особь гастроппод 

Результаты. Разнообразие обследованных моллюсков представлено 17 видами из 7 

семейств класса Gastropoda: Viviparidae Gray, 1847 – Viviparus contectus Millet, 1813; 

Bithyniidae Troschel, 1857 – Bithynia leachii Sheppard, 1823, B. tentaculata Linnaeus, 1758, B. 

troschelii Paasch, 1842; Valvatidae Gray, 1840 – Valvata piscinalis Muller, 1774; Acroloxidae – 

Acroloxus lacustris Linnaeus, 1758; Lymnaeidae – Lymnaea stagnalis Linnaeus, 1758, Radix 

baltica Linnaeus, 1758, Stagnicola corvus Gmelin, 1791, S. palustris Muller, 1774; Physidae 

Fitzinger, 1833 – Physa fontinalis Linnaeus, 1758; Planorbidae – Anisus vortex Linnaeus, 1758, 

Bathyomphalus contortus Linnaeus, 1758, Gyraulus albus Muller, 1774, Planorbarius corneus 

Linnaeus, 1758, Planorbis planorbis Linnaeus, 1758, Segmentina nitida Muller, 1774. 
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В таблице 1 представлены численные значения обследованных гастропод на 

каждом водном объекте и их общая зараженность всеми видами дигеней. 

Таблица 1 

Зараженность гастропод дигенеями на обследованных водных объектах 

охотхозяйства «Красный Бор» 

Название водного объекта Кол-во 

обследованных 

гастропод, экз. 

Общая зараженность 

гастропод дигенеями, 

% 

Кол-во видов 

гастропод 

р. Бузянка 98 7,1 12 

оз. Изубрица 124 13,7 10 

кан. Лосинка 19 4 экз.* 4 

кан. Буево поле 406 18,0 8 

руч. Миловиды 45 42,2 4 

р. Болгач (ур. Ардавское) 239 27,6 4 

Всего 931 20,0 17 

* – показатель ЭИ не рассчитывается из-за недостоверной (менее 25 экз.) выборки 

гастропод 

 

Из таблицы 1 видно, что средняя  зараженность гастропод всеми видами дигеней 

составила 21,7%. Под зараженностью понимается показатель экстенсивности инвазии 

(ЭИ), который выражается в процентах и обозначает соотношение количества зараженных 

особей к количеству обследованных. 

В таблице 2 представлены данные по зараженности всеми видами дигеней 

отдельных видов гастропод на различных водных объектах. 

 

Таблица 2 

Зараженность отдельных видов гастропод на различных водных объектах 

охотхозяйства «Красный Бор»  

Вид 

гастропод 

Зараженность дигенеями 

Итого 
р. 

Бузянка 

оз. 

Изубрица 

кан. 

Лосинка 

кан. Бу-

ево поле 

руч. Ми-

ловиды 

р. Бол-

гач, ур. 

Ардав-

ское 

Семейство Lymnaeidae 

L. stagnalis 118 

23 (19,5) 

1 

0* 

26 

2 (7,7) 

15 

2 (*) 

63 

17 (27,0) 

- 13 

2 (*) 

R. baltica 18 

0* 

- - - 6 

0* 

- 12 

0* 

S. corvus / 

S. palustris 

120 

17 (14,2) 

8 

0* 

27 

2 (7,4) 

2 

0* 

66 

11 (16,7) 

17 

4 (*) 

- 

Семейство Physidae 

P. fontinalis 7 

0* 

- 7 

0* 

- - - - 



 

31 

Семейство Planorbidae 

A. vortex 47 

4 (8,5) 

22 

0* 

25 

4 (16,0) 

- - - - 

B. contortus 21 

0* 

19 

0* 

- - 2 

0* 

- - 

G. albus 2 

0* 

2 

0* 

- - - - - 

P. corneus 258 

58 (22,5) 

- 11 

5 (*) 

2 

2 (*) 

208 

37 (17,8) 

- 37 

14 (37,8) 

P. planorbis 32 

13 (40,6) 

- 6 

1 (*) 

- 8 

2 (*) 

18 

10 (*) 

- 

S. nitida 3 

0* 

3 

0* 

- - - - - 

Семейство Acroloxidae 

A. lacustris 15 

0* 

9 

0* 

6 

0* 

- - - - 

Семейство Bithyniidae 

B. leachii / 

B. troschelii 

2 

0* 

2 

0* 

- - - - - 

B. 

tentaculata 

35 

9 (25,7) 

30 

7 (23,3) 

5 

2 (*) 

- - - - 

Семейство Valvatidae 

V. piscinalis 2 

0* 

2 

0* 

- - - - - 

Семейство Viviparidae 

V. contectus 251 

62 (24,7) 

- 11 

1 (*) 

- 53 

6 (11,3) 

10 

5 (*) 

177 

50 (28,2) 

Всего 931 

186 (20,0) 

98 

7 (7,1) 

124 

17 (13,7) 

19 

4 (*) 

406 

73 (18,0) 

45 

19 (42,2) 

239 

66 (27,6) 

* – показатель ЭИ не рассчитывался из-за недостоверной (менее 25 экз.) выборки 

гастропод 

*  –  в скобках  значение  показателя  экстенсивности инвазии  в % 

 

Как следует из таблицы 2, самая высокая зараженность гастропод всеми видами 

дигеней отмечена на двух водных объектах – руч. Миловиды и р. Болгач в вольере в 

урочище Ардавское – 42,2% и 27,6% соответственно. На остальных водных объектах 

зараженность находится в пределах от 7,1% до 18,0%. 

При рассмотрении общей зараженности всеми видами дигеней отдельных видов 

гастропод нужно отметить, что самый низкий показатель экстенсивности инвазии 

характерен для гастропод вида A. vortex (8,5%). У девяти видов гастропод (R. baltica, P. 

fontinalis, B. contortus, G. albus, S. nitida, A. lacustris, B. leachii / B. troschelii, V. piscinalis) 

дигенеи не выявлены вовсе. Однако это не указывает на их отсутствие в циркуляции 

дигеней на территории охотхозяйства, а скорее является следствием низких выборок 

данных видов в местах сбора гастропод. Еще у шести видов гастропод отмечены довольно 
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близкие показатели зараженности – от 19,5% до 25,7%. Максимальная зараженность 

зарегистрирована у гастропод P. planorbis, численное значение которой составляет 40,6%. 

В таблице 3 представлены зарегистрированные виды дигеней на различных водных 

объектах и зараженность ими гастропод, для каждого вида дигеней указаны 

окончательные (дефинитивные) хозяева на уровне класса. 

 

 

Таблица 3 

Видовое разнообразие дигеней и численные значения зараженности ими отдельных 

видов гастропод  

Вид дигеней Промежуточный 

хозяин 

Места регистрации и ЭИ, 

% 

Класс оконча-

тельных хозяев 

семейство Leucochloridiomorphidae 

Leucochloridiomorpha 

lutea (Baer, 1826) 

V. contectus р. Болгач (ур. Ардавское) – 

1,1 

Aves 

семейство Cyathocotylidae 

Holostephanus volgensis 

(Sudarikov, 1962) 

B. tentaculata р. Бузянка – 10,0; оз. 

Изубрица – 1 экз.* 

Aves, 

Mammalia 

Paracoenogonimus ovatus 

Katsurada, 1914 

V. contectus р. Болгач (ур. Ардавское) – 

1,1 

Aves, 

Mammalia 

семейство Strigeidae 

Australapatemon burti 

Miller, 1923 

S. corvus / S. 

palustris 

оз. Изубрица –7,4 Aves 

Australapatemon minor 

(Yamaguti, 1933) 

A. vortex оз. Изубрица – 4,0 Aves 

Cotylurus brevis Dubois et 

Rausch, 1950 

 оз. Изубрица – 3,7 Aves 

C. szidati Zazornova, 1991 P. corneus кан. Лосинка – 1 экз.*; р. 

Болгач (ур. Ардавское) – 

2,7 

Aves 

семейство Schistosomatidae 

Gigantobilharzia cf. 

vittensis Reimer, 1963 

A. vortex оз. Изубрица – 4,0 Aves 

семейство Echinostomatidae 

Echinochasmus coaxatus 

Dietz, 1909 

B. tentaculata р. Бузянка – 10,0 Aves 

Echinostoma nasincovae 

Faltynkova et al., 2015 

P. corneus р. Болгач (ур. Ардавское) – 

2,7 

Aves 

Echinoparyphium 

aconiatum Dietz, 1909 

L. stagnalis оз. Изубрица – 1 экз.* Aves 

E. pseudorecurvatum 

Kiseliene et Grabda-

Kazubska, 1990 

P. planorbis оз. Изубрица – 1 экз.*; кан. 

Буево поле – 1 экз.* 

Aves 

E. recurvatum (Linstow, 

1873) 

S. corvus / S. 

palustris 

оз. Изубрица – 14,8; руч. 

Миловиды – 3 экз.* 

Aves 

Moliniella anceps (Molin, 

1859) 

S. corvus / S. 

palustris 

оз. Изубрица – 3,7; кан. 

Буево поле – 10,6 

Aves 
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Neoacanthoparyphium 

echinatoides (Filippi, 

1854) 

V. contectus руч. Миловиды – 5 экз.*; 

кан. Буево поле – 5,7; р. 

Болгач (ур. Ардавское) – 

18,6 

Aves 

семейство Fasciolidae 

Parafasciolopsis 

fasciolaemorpha Ejsmont, 

1932 

P. corneus кан. Буево поле – 2,9; р. 

Болгач (ур. Ардавское) – 

21,6 

Mammalia 

семейство Paramphistomidae 

Paramphistomum sp.1 P. planorbis руч. Миловиды – 3 экз.*; 

кан. Буево поле – 1 экз.* 

Mammalia 

Paramphistomum sp.2 P. planorbis руч. Миловиды – 1 экз.* Mammalia 

семейство Diplodiscidae 

Diplodiscus subclavatus 

(Pallas, 1760) 

P. planorbis руч. Миловиды – 1 экз.* Amphibia, 

Reptilia 

семейство Notocotylidae 

Notocotylus attenuatus 

(Rudolphi, 1809) 

L. stagnalis кан. Лосинка – 1 экз.* Aves, 

Mammalia 

N. ephemera (Nitzsch, 

1817) 

P. corneus оз. Изубрица – 1 экз.*; кан. 

Буево поле – 1,9 

Aves 

семейство Lissorchiidae 

Asymphylodora tinkae 

(Modeer, 1790) 

A. vortex оз. Изубрица – 4,0 Actinopterygii 

Asymphylodora sp. A. lacustris оз. Изубрица – 1 экз.* Actinopterygii 

семейство Plagiorchiidae 

Neoastiotrema trituri 

Grabda, 1959 

P. corneus кан. Буево поле – 3,8 Amphibia, 

Reptilia 

Plagiorchis elegans 

(Rudolphi, 1802) 

L. stagnalis оз. Изубрица – 1 экз.*; р. 

Болгач (ур. Ардавское) – 1 

экз.* 

Aves, 

Mammalia 

S. corvus / S. 

palustris 

оз. Изубрица – 11,1; кан. 

Буево поле – 13,6 

семейство Omphalometridae 

Neoglyphe locellus 

(Kossack, 1910) / 

Rubenstrema exasperatum 

exasperatum (Rudolphi, 

1819) 

P. corneus оз. Изубрица – 4 экз.*; кан. 

Буево поле – 9,1; р. Болгач 

(ур. Ардавское) – 10,8 

Mammalia 

Rubenstrema 

opisthovitellina (Soltys, 

1954) 

P. corneus кан. Лосинка – 1 экз.* Mammalia 

семейство Telorchiidae 

Opisthioglyphe ranae 

(Fröhlich, 1791) 

L. stagnalis кан. Лосинка – 1 экз.*; кан. 

Буево поле – 12,7; р. 

Болгач (ур. Ардавское) – 1 

экз.* 

Amphibia, 

Reptilia 

S. corvus / S. 

palustris 

оз. Изубрица – 3,7; руч. 

Миловиды – 1 экз.*; кан. 

Буево поле – 6,1 

семейство Leptophallidae 

Paralepoderma brumpti P. planorbis руч. Миловиды – 1 экз.* Amphibia, 
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Buttner, 1951 Reptilia 

P. cloacicola (Luhe, 1909) A. vortex оз. Изубрица – 4,0 Amphibia, 

Reptilia 

семейство Lecithodendriidae 

Paralecithodendrium 

chilostomum (Mehlis, 

1831) 

V. contectus кан. Буево поле – 1,9; р. 

Болгач (ур. Ардавское) – 

2,8 

Mammalia 

species incertae sedis 

Cercaria nigrospora 

Wergun, 1957 

V. contectus кан. Буево поле – 3,8; р. 

Болгач (ур. Ардавское) – 

4,5 

неизвестен 

Cercaria fenica II 

Wikgren, 1956 

B. tentaculata р. Бузянка – 3,3 неизвестен 

Virgulate Xiphidiocercaria 

I 

V. contectus оз. Изубрица – 1 экз.* неизвестен 

Virgulate Xiphidiocercaria 

II 

B. tentaculata оз. Изубрица – 1 экз.* неизвестен 

* – показатель ЭИ не рассчитывался из-за недостоверной (менее 25 экз.) выборки 

гастропод 

 

Всего зарегистрировано 36 видов дигеней, из которых 32 вида относятся к 15 

семействам, а 4 вида имеют неясное систематическое положение (species incertae sedis), 

поскольку для них известна только стадия церкарии. 

Для 32 видов известны их окончательные хозяева, что позволяет проанализировать 

соотношение выявленных видов дигеней по классам окончательных хозяев (рисунок 1): 15 

видов паразитирует только у представителей класса Aves, 6 видов – только у Mammalia, 4 

вида – у Aves и Mammalia, 5 видов – у Amphibia и Reptilia, 2 вида – у Actinopterygii. 

 

 

Рисунок 1 – Соотношение распределения зарегистрированных видов дигеней по 

классам окончательных хозяев 
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Как следует из рисунка 1, почти половина зарегистрированных видов дигеней 

(46,9%) в обследованных водных объектах циркулирует только с участием птиц, 

минимальное количество паразитов (6,2%) используют рыб в качестве окончательных 

хозяев. Близкие значения показателей распределения по окончательным хозяевам имеют 

виды, развивающиеся с участием только млекопитающих (18,8%), амфибий и рептилий 

(15,6%), а также как у птиц, так и у млекопитающих (12,5%). 

Из всех зарегистрированных видов дигеней три вида являются часто встречаемыми 

на территории Беларуси паразитами копытных животных. Один из них относится к 

семейству Fasciolidae – Parafasciolopsis fasciolaemorpha, который развивается с участием 

гастропод P. corneus. Данный вид является паразитом печени копытных. Два вида рода 

Paramphistomum, зарегистрированных у гастропод P. planorbis, являются паразитами 

желудочно-кишечного тракта жвачных копытных. Представители рода Paramphistomum 

имеют разное морфологически строение, что однозначно указывает на то, что они 

представлены как минимум двумя видами, относящимися к семейству Paramphistomidae, 

которые условно названы нами Paramphistomum sp.1 и Paramphistomum sp.2. Их точная 

видовая идентификация возможна только при использовании молекулярно-генетических 

исследований. 

Зарегистрированные виды дигеней, паразитирующие у копытных, отмечены на трех 

водных объектах – мелиоративном канале в урочище Буево поле (в месте, используемом 

копытными как водопой), ручей в окрестностях д. Миловиды и на мелиорированном 

участке р. Болгач на территории вольера в урочище Ардавское (таблица 3).  

Зараженность гастропод P. corneus из р. Болгач на территории вольера дигенеями 

Parafasciolopsis fasciolaemorpha имеет довольно высокие показатели – 21,6% (таблица 3), 

при этом общая зараженность P. corneus всеми видами дигеней на данном водном объекте 

также имеет высокие численные значения и составляет 37,8% (таблица 2). Таким образом,  

около половины зараженных моллюсков является источником дальнейшего заражения 

копытных. В то же время, эта ситуация является следствием того, что копытные, 

посещающие данное место как водопой, являются носителями данной инвазии, поскольку 

именно они являются причиной заражения гастропод. 

В сборах из мелиоративного канала в урочище Буево поле также отмечен вид 

Parafasciolopsis fasciolaemorpha, однако показатель зараженности им гастропод гораздо 

ниже – 2,9%. 

Представители рода Paramphistomum, которые могут использовать в качестве 

промежуточных хозяев различных представителей семейства Planorbidae, зарегистрированы 

только у гастропод P. planorbis на двух водных объектах – ручье в окрестностях д. 
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Миловиды и в мелиоративном канале в урочище Буево поле. Однако на данных объектах 

выборка указанных гастропод была довольно малой, поэтому невозможно достоверно 

отразить численные значения их зараженности данными паразитами. В данном случае 

можно только утверждать наличие указанных паразитов в данных водных объектах и 

наличие инвазии ими копытных, использующих эти водоемы для водопоя. 

Таким образом, исследования выявили присутствие на водных объектах 

охотхозяйства «Красный Бор» у гастропод дигеней, паразитирующих на стадии мариты  у 

копытных. Полученные данные позволяют утверждать о наличии очага 

парафасциолопсоза в вольере, а также о возможных очагах парафасциолопсоза и 

парамфистомоза на Буевом поле и возможном очаге парамфистомоза в районе ручья 

Миловиды. Дальнейшие исследования позволят получить достоверные численные 

показатели зараженности гастропод в уже обследованных, а также новых водных объектах 

охотхозяйства, чтобы выявить очаги трематодозов копытных и принять меры по 

снижению инвазионной активности данных очагов. 

Работа выполнена при поддержке БРФФИ (договор №Б18-097). 
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В работе приводятся результаты основных направлений паразитологических 

исследований диких копытных: ресурсных и редких видов. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ, ВИДОВОЙ СОСТАВ, 

ЗАРАЖЕННОСТЬ ПАРАЗИТАМИ, ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС. 

 

Введение. Изучение экологических особенностей и зараженности паразитами, 

относящимся к различным экологическим нишам у ресурсных и редких видов диких 

копытных в естественных условиях обитания и зоокультуре является важным в области 

их сохранения и рационального использования. 

Материалы и методы. Материалом для работы послужили сборы биологических 

проб от разных видов копытных. Применялись паразитологические методы исследований, 

включающие вскрытие, флотацию, седиментацию, культивирование и микроскопию [1]. 

Исследования проводились с учетом экологии копытных, биотопического распределения 

и кормового предпочтения. 

Результаты. Одним из направлений работы лаборатории популяционной экологии 

наземных позвоночных и управления биоресурсами является паразитологическая 

териология, которая включает ряд исследований: 

1. Формирование паразитоценозов у диких копытных при современном 

биогеографическом их распределении. 

Выяснение биогеографического распределения копытных по территории Беларуси 

необходимо для оценки перспектив развития охотничьего хозяйства по каждому 

конкретному виду, а изучение многолетней динамики численности, плотности и добычи 

способствует решению задач по оценке уже произошедших и прогнозированию 
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долгосрочных изменений территориального распределения исследуемых видов 

териофауны. Результаты исследований показали, что распределение благородного оленя 

по территории Беларуси носит мозаичный характер, что связано с восстановлением вида 

после истребления. Работы по реакклиматизации проводились в отдельно взятых 

охотничьих хозяйствах. В случае успешного прохождения реакклиматизации животные 

самостоятельно расселялись на смежные территории, что отразилось на видовом составе 

гельминтов. Популяция благородного оленя медленно, но постоянно расширяет 

занимаемую ею площадь угодий (в среднем за год радиус расселения увеличивается на 5 

км). Негорельская популяция, к примеру, за 17 лет освоила площадь 1,5 тыс. га [2].  

К крупным центрам формирования новых популяций относится Негорельский 

учебно-опытный лесхоз (Минская обл.) и ГОЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз» 

(Могилевская обл.).  При исследовании биопроб оленя благородного в ГОЛХУ 

«Осиповичский опытный лесхоз» были обнаружены яйца и личинки гельминтов двух 

классов (Nematoda и Trematoda). Выявили 2 вида трематод – Paramphistomum sp. и 

Fasciola hepatica, а так же 7 родов нематод – Muellerius; Protostrongylus; Capillaria; 

Oesophagostomum; Cooperia; Ostertagia и Trichostrongylus. Преобладали нематоды (ЭИ 

100%), трематоды составляли 8%. За три года (2012-2014) увеличился и изменился состав 

гельминтов, добавились нематоды желудочно-кишечного тракта. Доминировали 

мюллерии (56% от общей зараженности). Паразитофауну в Негорельском опытном 

лесхозе определяли по сезонам. Зараженность благородного оленя в феврале-марте 

составила 65%, из них зараженность по родам, относящимся к классу Nematoda: 

Dictyocaulus – 15,0%; Muellerius – 25,0%, Nemаtodirus – 5,0%, Oesophagostomum – 10,0%, 

Ostertagia – 5,0%, Trichocephalus – 5,0%, Trichostrongylus – 5,0%, Strongyloides – 15,0%, по 

видам, относящимся к классу Trematoda: Fasciola hepatica – 15,0%; Paramphistomum sp. – 

10,0%. В летний период у оленя благородного экстенсивность инвазии составила 66,6%. 

При данном незначительном увеличении общей инвазированности происходит снижение 

встречаемости трематод (Paramphistomum sp. – 9,5%), особенно фасциолами (Fasciola 

hepatica – 9,5%). В тоже время увеличивается зараженность нематодами (Dictyocaulus sp. 

– 23,8%, Muellerius sp. – 42,8%, Trichostrongulus sp. – 9,5%, Strongyloides sp. – 19%) и 

появляются отсутствующие в феврале-марте Protostrongylus sp. – 14,2% и Capillaria sp. – 

4,7%. Зараженность Oesophagostomum sp. составляет 9,5%. В осенний период (октябрь-

ноябрь) экстенсивность инвазии составила 68,4%. Происходит уменьшение видового 

состава и интенсивности инвазии многих гельминтов, при этом возрастает зараженность 

трематодами: парамфистомами в 1,6 раз – (15,7%), фасциолами в 3,3 раза (31,5%). Это 

можно объяснить увеличением температуры в летний период и более частым посещением 
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животными водопоев. В данный период снизилась экстенсивность инвазии легочными 

нематодами (Dictyocaulus sp. – 15,7%, Muellerius sp. – 21%, Protostrongylus sp. – 10,5). Не 

регистрировались несколько видов гельминтов желудочно-кишечного тракта, такие как 

Aonchotheca sp., Trichocephalus sp., Ostertagia sp. и Nemаtodirus sp., так же снизилась 

зараженность Trichostrongulus sp. – 5,2%, Strongyloides sp. – 10,5%). Однако, зараженность 

Oesophagostomum sp. возросла в 2,7 раза и составила 26,3%. Экстенсивность инвазии 

диких копытных Осиповичского лесхоза выше в сравнении с копытными других лесхозов, 

зараженность которых находилась практически на одинаковом уровне. При этом у оленя 

благородного в Негорельском учебно-опытном лесхозе видовой состав нематод больше в 

сравнении с осиповичской популяцией. Выявлена высокая зараженность оленя 

благородного нематодами органов дыхания. 

В западных и центральных областях (Гродненская, Брестская, Минская, 

Могилевская) природные экосистемы подверглись сильному антропогенному 

воздействию, проявившемуся в более полном сельскохозяйственном освоении 

территории. Меньшему антропогенному воздействию подверглась Гомельская обл. в 

связи с радиационным загрязнением и труднодоступности для освоения поймы р. 

Припять. В СПК «Озеры» зараженность благородного оленя составила 76,4%. Выявлено 7 

родов гельминтов двух классов: Nematoda и Cestoda. Из нематод выявлено 6 родов: 

Dictyocaulus, Muellerius, Strongyloides, Oesophagostomum, Ostertagia и Trichostrongylus. Из 

цестод один вид – Moniezia expansa. Зараженность легочными нематодами составила 41%. 

Нематод желудочно-кишечного тракта зарегистрировано значительно больше – 64,7%. 

В охотхозяйстве «Белая тропа» Гродненской области паразитологические 

исследования проводились в летний (август) и осенний (ноябрь) периоды 2015 года. 

Зараженность гельминтами благородного оленя в летний период составила 100%. Было 

выявлено 4 рода гельминтов: Strongylata, Oesophagostomum, Ostertagia, Nematodirus. Все 

относятся к классу нематод. При этом установлена 100% зараженность желудочно-

кишечными нематодами, а именно Strongylata sp. с высокой интенсивностью инвазии – 

14,06±8,28 ед. в п.з.м. Зараженность гельминтами оленя благородного в ноябре 2015 года 

составила 83,3%. Выявлено 3 вида гельминтов, все из класса Nematoda: Strongylata sp., 

Oesophagostomum sp., Ostertagia sp. и один вид трематод – Paramphistomum sp. Отмечено 

снижение зараженности видом Strongylata sp. в 1,3 раза (75%), интенсивность инвазии так 

же снизилась – 3,6±0,67 ед. в поле зрения микроскопа. Зараженность Ostertagia sp. 

составила 16,6%, Paramphistomum sp. и Oesophagostomum sp. – 8,3%. Интенсивность 

инвазии всеми видами низкая. В летний и в осенний период преобладала моноинвазия 

(62,5% и 41,6% соответственно). Двумя видами гельминтов в летний период заражено 
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37,5%, в осенний – 33,3% животных. Наиболее высокая зараженность отмечена у самок и 

сеголеток благородного оленя, у самцов зараженность и интенсивность инвазии меньше. 

За последние 15-18 лет произошли существенные изменения пространственной 

структуры популяций косули европейской: азональное распределение по территории 

Беларуси сменилось на относительно мозаичное. Ранее наибольшая плотность (средняя по 

районам) этого вида наблюдалась в Гомельской и Гродненской областях (7,5 и 6,1 

особей/1000 га лесных угодий соответственно). Сейчас наибольшая плотность этого вида 

наблюдается в Брестской обл., Могилевской, Гомельской, Гродненской, Витебской, 

Минской областях. Сравнительный анализ показал связь распределения численности и 

плотности населения косули со степенью заболоченности территории обитания – 

наименьшая плотность наблюдается в районах Припятского Полесья и восточной части 

Белорусского Поозерья. В то же время плотность населения косули в западной части 

Белорусского Поозерья, несмотря на сходные условия с восточной частью, стали 

несколько выше. Произошел существенный рост ее численности и довольно равномерное 

распределение по районам, что связано с потеплением климата в Беларуси. Повышение 

средних температур зимой приводит к формированию неглубокого снегового покрова, что 

с одной стороны позитивно сказывается на выживаемости животных данного вида, а с 

другой – к сохранению и распространению инвазии. При этом происходит смена 

доминантов среди видов гельминтов. На юге Республики экстенсивность инвазии 

гельминтами у косули составила 54,3% [3]. Видовой состав, экстенсивность и 

интенсивность инвазии следующие: Parafasciolopsis fasciolaemorpha – 33,3%, 10-32 экз; 

Dicrocoelium dendriticum зарегистрирован у одного животного с интенсивностью 4 

трематоды; Paramphistomum cervi – 18,4%, 5-11 экз; Echinococcus granulosus, larvae – 

13,3%, по одному пузырю; Taenia hydatigena, l. – 26,7%, 1-2 экз; Moniezia expansa – у 

одного животного, 1 экз; Chabertia ovina – 18,7%, 44-148 экз; Trichostrongylus capricola – 

9,5%, 1-7 экз; Bunostomum trigonocephalum – 6,7%, 7 экз; Haemonchus contortus – 5,2%, 11-

170 экз; Setaria labiato-papillosa – 31,4%, 2 экз; Dictyocaulus eckerti – 18,6%, 5-17 экз; 

Oesophagostomum venulosum – 51,5%, 2-19 экз; Ostertagia ostertagi – 26,7%, 13-103 экз; 

Trichocephalus ovis – 2,1% , 3-7 экз. 

 В Негорельском учебно-опытном (Минская обл.) и ГЛХУ «Тетеринское» 

(Могилевская обл.) выявили наличие 13 видов гельминтов. Из них 11 видов относится к 

классу Nematoda: Оesophagostomum radiatum, Вunostomum phlebotomum, Тrichocephalus 

ovis, Setaria cervi, Chabertia ovina, Nematodirus filicollis, Тrichostrongylus trobolurus, 

Strongyloides papillosus, Mullerius capillaris, Bunostomum trigonocephalus, Aonchotheca 

bovis. И по одному виду, относящемуся к классу трематод – Рaramphistomum ichikawai и 
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цестод Taenia hydatigena. Преобладающая часть косуль (86,3%) была инвазирована 

гельминтами, паразитирующими в толстом и тонком отделах кишечника. Свободными от 

гельминтов оказались преимущественно молодые косули в возрасте до 1,5 лет. 

Инвазированность составила 82%. Частота встречаемости отдельных видов гельминтов 

изменялась в пределах от 0,9% до 35,6%, с интенсивностью заражения от 1 до 108 экз. 

каждого вида. Гельминты выявлялись  в ассоциациях от одного  до четырех видов.  

В 2013 году гельминтологические исследования косули европейской проводились в 

ГОЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз». В исследованных биопробах были обнаружены 

яйца и личинки гельминтов класса Nematoda. Встречаемость гельминтов у косули 

составила 50%. По результатам исследований выявлено 5 родов гельминтов, среди 

которых встречаемость Nemаtodirus и Ascaris составила по 11,0%; Oesophagostomum и 

Ostertagia по 22,0% и доминировал Trichostrongylus – 34%. 

При рассмотрении в Беларуси биогеографической структуры лося оказалось, что 

закономерности зонального характера его распределения не только сохранилось, но и 

стало еще более резко выраженным – с севера на юг плотность его населения закономерно 

снижается в 2,5-3 раза. Выраженный зональный характер распределения лося связан с 

такими ключевыми экологическими факторами, как ландшафтно-растительные, кормовые 

и температурные условия [4]. Лось (Alces alces) – самый крупный представитель 

семейства оленьих в лесах Беларуси. Копроскопические обследование проводились в 

Воложинском и Негорельском лесничествах. При этом у лося воложинской популяции 

выявили 7 родов гельминтов, из них 6 относятся к классу Nematoda: Dictyocaulus, 

Capillaria, Оesophagostomum, Ostertagia, Тrichocephalus, Nematodirus, и один вид из класса 

трематод Parafasciolopsis fasciolaemorpha. Экстенсивность инвазии лосей составила 

86,6%. В Негорельском учебно-опытном лесхозе более низкое заражение (71,4%) и 

меньший видовой состав, в сравнении с воложинской популяцией. Выявили 3 рода 

гельминтов, 2 из нематод: Оesophagostomum и Ostertagia и один вид трематод – 

Parafasciolopsis fasciolaemorpha с высокой интенсивностью инва-зии (13 в поле зрения). 

В целом зараженность гельминтами лося выше, в сравнении с инвазированностью 

оленя благородного, что зависит от этологии и биотопического распределения. Изменения 

пространственной структуры вида копытных даже в пределах охотхозяйства по сезонам 

влечет за собой смену в составе и встречаемости гельминтов. Это можно объяснить 

увеличением температуры в летний период, вследствие чего животные больше ходят к 

водопоям, где обитает промежуточный хозяин трематод – малый прудовик (Lymnea 

truncatula), а так же различные виды пресноводных моллюсков из сем. Planorbidae. 
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2. Вторым важным направлением является установление видового состава 

гельминтов и зараженность ими зубра.  

В результате гельминтологических исследований, проведенных в различных 

регионах обитания зубра, выявлен богатый видовой состав его гельминтов (37) и высокая 

степень инвазированности этого хозяина паразитами. Более половины животных во всех 

субпопуляциях зубра являются носителями гельминтозной инвазии: озеранская – 69,2 %, 

осиповичская – 53,3, припятская – 69,2, беловежская – 51,3, полесская – от 78,1 до 100 %. 

При этом большинство из них заражены одним (от 50,0 до 66,7 %) или двумя (от 25,0  до 

38,0 %) видами гельминтов. Множественная инвазия (три и более видов гельминтов) 

встречаются редко. Во всех доминируют по встречаемости нематоды, которые в 6 раз 

превосходят другие классы паразитических червей (G= 39,8; p< 0,01). Комплекс 

гельминтов зубра отличается в различных популяциях, так как находится на стадии 

формирования в некоторых из них. При акклиматизации зубров в новых фаунистических 

комплексах они наравне с другими членами биоценоза начинают участвовать в 

циркуляции местных видов гельминтов. Гельминтологические исследования различных 

субпопуляций зубра выявили не только высокую инвазированность, но и высокую 

общность видового состава гельминтов с другими видами копытных. Наибольшее число 

видов гельминтов зарегистрировано в беловежской субпопуляции (37), гельминтофауна 

которой уже сформировалась. Для озеранской и березинско-борисовской субпопуляций 

отмечено равное число видов – 15, в ПГРЭЗ – 14, наименьшее число видов к настоящему 

времени выявлено в осиповичской – 9, а также воложинской и озерской субпопуляциях – 

по 6.  

При сравнительном анализе между составом гельминтов в метапопуляциях 

выявили, что его сходство между озеранской и осиповичской субпопуляциями, а также 

озеранской и беловежской (Ics) равен 0,48 и 0,36 соответственно, что говорит о более чем 

50 % оригинального состава гельминтов. Низкое сходство состава отмечено для озерской 

и озеранской популяций (0,19), у которых общими являются по одному виду нематод и 

цестод, а также для озеранской и воложинской (0, 12), у которых общий 1 вид цестод.  

Помимо видового состава гельминтов важной составляющей является подбор 

препаратов для дегельминтизации с учетом паразитологической сукцессии. Например, 

после 2010 года наблюдалось увеличение экстенсивности инвазии (G≥3,69 p≤ 0,05), 

которая до 2012 оставалась на высоком уровне и достоверно не менялась (G≤0,5 p≥0,25). В 

2012 году в  Осиповичском ГЛОХУ проводилась дегельминтизация зубров, после которой 

экстенсивность и интенсивность инвазии снизились в 8 раз (G≥57,7 p<0,01), 

преобладающие в видовом составе нематоды сменили гельминты класса Trematoda. 
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Экстенсивность инвазии через  год после дегельминтизации возросла в 4.5 раза (G=30,23 

p<0,01). При гельминтологическом исследовании в 2014 году у зубра выявлено 3 вида 

нематод (Оesophagostomum sp., Ostertagia sp.,  Тrichostrongulus sp.)  и 2 вида трематод 

(Paramphistomum sp. и Fasciola hepatica). 

3. Еще одно направление – акклиматизируемые виды копытных и их зараженность 

паразитами. Акклиматизация диких копытных для обогащения охотничьих угодий 

практикуется в России, Польше, Чехии, Венгрии и других странах и положительные 

результаты получены там, где завезенные звери были обеспечены подкормкой и 

необходимой защитой от хищников и браконьеров. Во всех хозяйствах подобного типа 

копытные существуют только за счет деятельности человека, а на осваиваемых 

территориях происходят значительные изменения в экологии всех сочленов 

биогеоценозов, как растительного, так и животного происхождения. На фоне этих 

изменений может наблюдаться рост инвазионных и инфекционных заболеваний, 

неизбежно влияющих на состояние и численность популяции копытных. Под 

руководством профессора П.Г. Козло научно обоснована возможность и целесообразность 

расселения и вольерного содержания пятнистого оленя и европейской лани. Решается 

вопрос целесообразности вселения муфлона, лесного тарпана и др.  

В Беларуси пятнистых оленй в настоящее время разводят исключительно в 

вольерных хозяйствах: «Ясиновец», ОАО «Днепро-Бугский», СПК «Овсянка», ГОЛХУ 

«Воложинский опытный лесхоз». Гельминтологические исследования пятнистого оленя 

проводились в Воложинском лесхозе в 2012 году. Количество животных составляло 21 

особь. Материалы для исследований были отобраны на подкормочной площадке. 

Экстенсивность инвазии составила 79,1%. Были обнаружены яйца и личинки гельминтов 

двух классов (Nematoda и Trematoda): 2 вида трематод – Paramphistomum sp. и Fasciola 

hepatica и представители 8 родов нематод – Dictyocaulus sp.; Muellerius sp.; Nemаtodirus 

sp.; Oesophagostomum sp.; Ostertagia sp.; Trichostrongylus sp.; Trichocephalus sp.; 

Strongyloides sp. В фауне гельминтов у пятнистых оленей преобладали нематоды (ЭИ 

94,7% – 100%), трематоды составляли 26,3%. Доминирующим видом гельминтов у оленя 

пятнистого в Воложинском лесхозе являлись мюллерии. Зараженность легочными 

нематодами у пятнистых оленей составляла 52,5% (мюллерии – 31,5% и диктиокаулы – 

21%). У единичных особей обнаруживались трихостронгилы и нематодирусы.  

Исследования по зараженности лани европейской гельминтами проводились в 

Островецком лесхозе с 2010 года. Инвазированность животных в 2012 г. в сравнении с 

2011 г. значительно не отличалась (G≤0,5 p≥0,25) и составляла 39,3% и 44,6% 
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соответственно. В 2013 году наблюдали незначительный рост инвазии до 56,4%, (G=3,07 

p=0,06), в 2014 зараженность статистически не изменилась (G≤0,5 p≥0,25).  

С 2014 года началось изучение паразитологической ситуации по зараженности 

лани европейской с Свислочском районе Гродненской области и с 2017 года – в 

Витебской области. Были обнаружены представители двух классов:  Nematoda и 

Trematoda, в том числе 1 вид трематод – Paramphistomum sp. (экстенсивность инвазии -  

27,3%) и 4 рода нематод –  Oesophagostomum sp., Haemonchus sp., Protosrongylus sp., 

Muellerius sp.(ЭИ- 9,3%). 

Впервые в условиях Республики Беларусь у лани европейской были выделены 

простейшие, относящиеся к типу Apicomplexa, класс Sporozoa, отряд Coccidia, род 

Criptosporidium. Ооцисты имели размеры 5х7 мкм и 2,5х3 мкм с четырьмя спорозоитами и 

остаточным телом. У животных провялились признаки нарушения пищеварительной и 

всасывательной функции желудочно-кишечного тракта.  

При изучении паразитофауны муфлона европейского установлено, что 

зараженность остертагиями составила 62,5% (класс Nematoda), также были выявлены 

представители класса Tramatoda (зараженность Hasstilesia ovis составила – 4,5%). Среди 

представителей паразитических простейших были идентифицированы Eimeria faurei, 

E.ovinoidalis (ninaekohljkimovae), E. intricata, E. arlongi. 

4. Новое направление наших исследований - изучение иммунологического статуса 

копытных животных, в том числе под воздействием паразитарного прессинга. В развитии 

инвазионного процесса при гельминтозах различают ряд последовательных фаз, 

характеризующихся определенной симптоматикой: острая или ранняя фаза инвазии 

обусловлена внедрением возбудителя и паразитированием личинок, вызывающих 

аллергическую реакцию немедленного и замедленного типов на антигены личиночных 

стадий; латентная фаза развивается вслед за острой и определяется постепенным 

созреванием молодых особей паразитов, локализовавшися в тропном для него органе; 

хроническая фаза инвазии определяется паразитированием зрелых паразитов с 

образованием пропагативных стадий (яиц, личинок).  

Личинки гельминтов оказывают прямое повреждающее действие на макроорганизм 

выделяемыми ими ферментами: гиалуронидазой, протеолитическими ферментами, 

способствуя активации системы комплемента, выделению простагландинов клетками 

тканей хозяина, окружающими гельминта. Эти процессы провоцируют возникновение 

воспалительных реакций, облегчая паразиту проникновение в ткани, способствуя их 

кровенаполнению, обеспечивая личинкам оптимальные условия развития. 
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В динамике воспалительных реакций активируются системы пептидных гормонов 

(гастрин, секретин-холецистокинин, ангиотензинренин), кининов, что способствует 

функциональным расстройствам пищеварительного аппарата, циркуляторным 

нарушениям, болевому синдрому. Вместе с тем пролиферация лимфоидных и 

макрофагальных элементов в тканях, выделение последними лизосомальных ферментов, 

активация системы комплемента обеспечивают пораженному организму первый этап 

неспецифической защиты от инвазий. 

Параллельно с первой ферментативно-токсической фазой патогенеза развивается 

вторая фаза – иммунологическая. С первых часов попадания инвазионных личинок в 

организме начинается процесс иммуногенеза, с включением клеточных и гуморальных 

механизмов иммунитета. Ферменты и метаболиты, выделяемые личинками в период 

созревания, обладают высокой антигенной активностью. Реакции иммунитета 

реализуются путем фиксации антител или иммунных комплексов антиген-антитело на 

поверхностных тканях паразита. Иммунные комплексы с иммуноглобулинами G и А 

присоединяют комплемент. К измененной таким образом поверхности тела паразита или 

его яйца привлекаются клеточные компоненты – эозинофилы, нейтрофилы, макрофаги, – 

цитотоксический эффект которых проявляется путем активного выделения клеточных 

ферментов – гидролаз, пероксидаз, пептидаз и др. В защитных реакциях принимают 

участие также тучные клетки, базофилы, тромбоциты. Фиксация на этих клетках 

иммунных комплексов приводит к выделению медиаторов воспалительной реакции – 

гистамина, серотонина, гепарина, активаторов свертывающей системы крови, 

вазоактивных аминов (адреналина, ацетилхолина), простагландинов. 

Включение иммунных механизмов в формирование патологического процесса при 

паразитозах выражается в остром характере и генерализации воспалительных реакций, 

определяющих течение ранней стадии болезни. Острое начало болезни связано также с 

циклом развития паразитов. Путем изменения свойств поверхностной оболочки паразит 

активно участвует в модуляции ответных воспалительных реакций своего хозяина. 

Формирование иммунного ответа – защитная реакция, и в то же время это главный 

механизм патогенеза паразитозов, в том числе, гельминтозов. Иммунные реакции, 

переходя границы адекватного физиологического ответа, становятся 

иммунопатологическими, являясь причиной тяжелых поражений. 

Для патоморфологических изменений в ранней, ферментативно-токсической фазе 

патологического процесса характерны воспалительно-дистрофические изменения, 

связанные с нарушением гемостаза и проницаемости стенок сосудов. Во второй фазе 

развиваются более или менее распространенные или генерализованные пролиферативные 
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реакции в стенках сосудов, строме органов с формированием гранулем или тяжистых 

инфильтратов, проникающих в паренхиму. В третьей, иммунопатологической фазе, 

органные поражения связаны с развитием системных васкулитов, эозинофильной 

инфильтрацией, диффузно-очаговым гранулематозом и сопровождающими их 

дистрофическими изменениями паренхиматозных органов. 

В формировании патологического процесса в хронической стадии гельминтозов 

большое значение имеют особенности биологии паразитов, продолжительность жизни их 

личиночных и зрелых форм, локализация паразитов, суперинвазии и др.  

Таким образом, в результате проведенных паразитологических исследований диких 

млекопитающих были получены сведения по видовому составу, численности, 

встречаемости видов паразитов у разных видов диких копытных. Выявлена специфика 

формирования паразитоценозов в зависимости от различных факторов, в том числе 

биотопического распределения и кормового предпочтения. Впервые у лани европейской в 

условиях Республики Беларусь были выделены паразитические простейшие, относящиеся 

к роду Criptosporidium. Изучение видового разнообразия паразитов диких копытных в 

формировании паразитарных систем является основой выбора специфических адекватных 

средств лечения и профилактики, обеспечивающих терапевтическую и экономическую 

эффективность данных мероприятий. Основные направления иммунологического 

процесса зависят от биологических особенностей возбудителей паразитозов, что требует 

разработки новых методологических подходов в научных исследованиях, а также 

разработки соответствующих схем и методов при проведении оздоровительных 

мероприятий.  
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ОХРАНЯЕМЫЕ НАСЕКОМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 

«РУССКИЙ СЕВЕР» 

 

Ю.Н. БЕЛОВА, Н.С. КОЛЕСОВА, А.А. ШАБУНОВ 

ФГБОУ «Вологодский государственный университет», г. Вологда, 

Россиия 

e-mail: ground-beetle@yandex.ru 

 

В работе дается характеристика охраняемых в Вологодской области видов 

насекомых, обитающих на территории национального парка «Русский Север». 

Приводятся сведения об их пространственном распределении, анализируются риски 

существования. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НАСЕКОМЫЕ, ОХРАНЯЕМЫЕ ВИДЫ, ПРОСТРАНСТВЕННОЕ 

РАСПРЕДЛЕНИЕ, РИСКИ СУЩЕСТВОВАНИЯ 

 

Введение. Национальный парк «Русский Север» был создан в 1992 году на севере 

европейской части России в Вологодской области. Основной задачей ООПТ стало 

сохранение уникальных природных комплексов Вологодского Поозерья и историко-

культурных ландшафтов с многочисленными архитектурными памятниками.  

Национальный парк расположен на границе природных подзон южной и средней 

тайги. Его общая площадь составляет 166,4 тыс. га, при этом 70% его территории 

приходится на долю лесов, 16% занимают луга, 8% покрыто болотами и 6% приходится на 

многочисленные малые озера и реки. В границах парка смыкаются 7 ландшафтных 

районов, создавая на компактной территории высокое для области разнообразие 

ландшафтов [3]. Благодаря особенностям географического положения и структуры 

территории флора и фауна парка отличается сочетанием космополитных, бореальных, 

сибирских, арктических и европейских видов [3].  

По сложившейся традиции на многих существующих ООПТ при организации 

охраны животных упор делается преимущественно на крупных позвоночных. Однако 

такие охранные меры не всегда эффективны в отношении насекомых. Это связано с тем, 

что насекомые характеризуются кардинально другими отношениями со средой обитания, 
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чем позвоночные животные [1]. В частности размеры индивидуальных участков 

насекомых, как правило, на несколько порядков меньше, чем у позвоночных животных, а 

неравномерность их распределения в пространстве гораздо выше. Для анализа рисков 

существованию охраняемым в регионе видам насекомых нами проведен анализ их 

экологических особенностей и пространственного распределения на территории 

национального парка «Русский Север». 

Материалы и методы. Сбор фаунистических сведений, а также данных о 

пространственном распределении насекомых на территории национального парка 

проводился с помощью стандартных зоологических методик с 2001 по 2017 гг. 

Исследованиями были охвачены различные типы природных сообществ, расположенные в 

разных частях парка. 

Результаты. В состав Красной книги Вологодской области включено 56 видов 

насекомых [2]. Они относятся к 7 отрядам и 27 семействам (табл. 1). Среди них 39 видов, 

что составляет 70% от общего числа охраняемых видов насекомых региона, либо слабо 

(представлены на 1 – 2 ООПТ), либо вовсе не защищены сетью охраняемых территорий 

Вологодской области. 

 

Таблица 1 

Разнообразие отрядов насекомых, внесенных в Красную книгу Вологодской области 

Отряды Число видов Доля, % Число семейств 

Оdonata 2 3,6 2 

Hemiptera 1 1,8 1 

Coleoptera 15 26,8 7 

Neuroptera 1 1,8 1 

Diptera 2 3,6 2 

Hymenoptera 6 10,7 2 

Trichoptera 1 1,8 1 

Lepidoptera 28 50,0 11 

Всего 56 100,0 27 

 

В национальном парке «Русский Север» обитает 30 видов насекомых, охраняемых 

в области, преимущественно из отрядов жуков (Coleoptera) и бабочек (Lepidoptera). 

Причем из них 14 видов не отмечены на других ООПТ региона и встречаются только в 

национальном парке (табл. 2).  
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Таблица 2 

Видовой состав охраняемых видов насекомых на территории национального парка 

«Русский Север» 

Отряд Вид 

ООПТ региона, на которых был 

обнаружен вид 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Оdonata Cordulegaster boltonii (Donovan, 

1807) 
+ - - - - - - - - - 

Hemiptera Cicadetta montana  (Scopoli, 1772) + - - - - - - - - - 

Coleoptera Cicindela silvatica (Linnaeus, 1758) + + - - - - - - - - 

Calosoma auropunctatum (Herbst, 

1784) 
+ - - - - - - - - - 

Carabus menetriesi (Faldermann, 

1827) 
+ + - - - - - - - - 

Dytiscus latissimus (Linnaeus, 1758) + - - - - - - - - - 

Ditylus laevis  (Fabricius, 1787) + - - - - - - - - - 

Meloe brevicollis (Panzer, 1793) + - - - - - - - - - 

Leptura thoracica  (Creutzer, 1799) + + - - - - - - - - 

Protaetia marmorata (Fabricius, 

1792)  
+ + + - - - - - - - 

Ceruchus chrysomelinus 

(Hochenwarth, 1785) 
+ - - - - - - - - - 

Platycerus caraboides (Linnaeus, 

1758) 
+ - - - - - - - - - 

Diptera Tachina grossa ( Linnaeus, 1758) + - - + - + - - + - 

Hymenoptera Bombus consobrinus (Dahlbom, 

1832) 
+ - - - - - - - - - 

Bombus barbutellus (Kirby, 1802) + - - - - - - - - - 

Trichoptera Semblis phalaenoides (Linnaeus, 

1758) 
+ - - - - - - - - - 

Lepidoptera Papilio machaon (Linnaeus, 1758) + + - - + - - + - + 

Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 

1758) 
+ + - - - - - - - + 

Apatura iris  (Linnaeus, 1758) + + - - - - - - - - 

Limenitis camilla (Linnaeus, 1763) + - - + - - - - - - 

Hypodryas maturna (Linnaeus, 

1758) 
+ + - - - - + - - - 

Eurodryas aurinia  (Rottemburg, 

1755) 
+ + - - - - - - - - 

Lycaena helle (Denis & 

Schiffermüller, 1775) 
+ - - - - - - - - - 

Pararge aegeria  

(Linnaeus, 1758) 
+ - - - - - - - - - 

Lopinga achine 

 (Scopoli, 1763) 
+ - - - - - - - - - 

Hemaris tityus  (Linnaeus, 1758) + + - - - - - - - - 

Endromis versicolora (Linnaeus, 

1758) 
+ + - - - - - - - - 

Catocala fraxini (Linnaeus, 1758) + + - - - - - - - - 

Callimorpha dominula (Linnaeus, 

1758) 
+ + - - - - - - - - 

Rhyparia purpurata  (Linnaeus, 

1758). 
+ + - - - - - - - - 
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Примечания: ООПТ федерального значения: 1 – национальный парк «Русский Север», 2 

– Дарвинский государственный биосферный заповедник; ООПТ регионального 

значения: 3 – ландшафтный заказник «Нижнестрельнинский», 4 – ландшафтный заказник 

«Бобришный угор», 5 – памятник природы «Шишкина Нива», 6 – памятник природы 

«Подсосенье», 7 – памятник природы «Михальцевская роща», 8 – городской парк Мира, 9 

– гидрологический заказник «Шимозеро», 10 – памятник природы «Бобровский соленый 

источник», 11 – памятник природы «Устюженский дендропарк». 

 

Нами проведен экологический анализ охраняемых видов насекомых, обитающих в 

национальном парке «Русский Север». Имаго большинства охраняемых видов насекомых 

приурочены к открытым местообитаниям (47,2%) и лесным биотопам (39,6 %). Виды, 

имаго которых населяют водоемы, околоводные местообитания и болота представлены 

единично 1–2 видами.  

Максимальное число охраняемых видов насекомых отмечено в северной части 

парка в функциональной зоне хозяйственного использования. Антропогенная нагрузка в 

пределах указанных территорий выражается в традиционных формах 

сельскохозяйственной деятельности (выпас скота, сенокошение, распашка). 

Особенностью этой части парка является более низкая в сравнение с южной частью 

плотность населения. В совокупности это определило формирование значительного 

биотопического разнообразия местности и мозаичности пространственного распределения 

биотопов, в которой благоприятные условия к существованию находят разные виды 

насекомых, в том числе охраняемые. 

В южной части национального парка обнаружено значительно меньше охраняемых 

видов, причем большинство из них относятся к обитателям открытых пространств 

(махаон – Papilio machaon, мнемозина – Parnassius mnemosyne и т.д.). Это определено 

значительным распространением сельскохозяйственных ландшафтов и высокой 

численностью населения вблизи районного центра – г. Кириллова.  

Анализ угроз существованию охраняемых видов на территории парка показывает, 

что популяции лесных и гетеротопных видов насекомых находятся в относительной 

безопасности, так как охранный режим парка запрещает масштабные рубки. Это 

способствует сохранению лесных местообитаний и обуславливает наличие субстрата 

необходимого для развития ксилобионтов (например, узконадкрыл гладкий – Ditylus 

laevis, усач красногрудый – Leptura thoracica, бронзовка мраморная – Protaetia 

marmorata), а также оптимальные микроклиматические условия для существования 

герпетобиотов (например, жужелица менетрие – Carabus menetriesi, скакун лесной – 
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Cicindela sylvatica). Хорошо развитая в границах парка гидрологическая сеть и наличие 

охраняемых лесных участков на водосборных территориях определяют возможности для 

благополучного существования популяций гетеротопных (булавобрюх кольчатый – 

Cordulegaster boltonii) и водных видов (плавунец широкий – Dytiscus latissimus). 

Серьезное опасение вызывает дальнейшее существование в парке видов открытых 

пространств (мнемозины – Parnassius mnemosyne, червонца гелла – Lycaena helle и т.д.), 

особенно в его северной части. Устойчивое существование луговых сообществ в условиях 

таёжной зоны возможно только в результате сельскохозяйственного использования 

территорий, препятствующего зарастанию их мелколиственными породами. Однако в 

настоящее время традиционные сельскохозяйственные ландшафты парка находятся под 

угрозой значительных преобразований из-за сильного сокращения или местами полного 

прекращения выпаса скота и сенокошения.  

Таким образом, исследования показали, что в национальном парке встречается 30 

охраняемых видов насекомых, среди которых преобладают лесные виды и виды открытых 

пространств. Однако экологическое и таксономическое разнообразие охраняемых 

насекомых данной ООПТ высокое для региона, что обусловлено его уникальными 

природными условиями и сочетанием различных типов биотопов. В целом, состояние 

популяций охраняемых видов насекомых, обитающих на территории парка «Русский 

Север» можно определить как удовлетворительное, так как для большинства видов 

насекомых существуют благоприятные условия для развития. Однако для дальнейшего 

благополучного существования насекомых – обитателей открытых пространств 

необходимо предпринимать меры по сохранению и поддержанию луговых 

местообитаний. 

Национальный парк «Русский Север» играет важную роль в сохранении 

биоразнообразия Вологодской области. На наш взгляд, именно дифференцированный 

режим охраны природы, характерный для национального парка, разрешающий умеренную 

хозяйственную деятельность, обеспечивающую наличие открытых местообитаний, 

наиболее способствует поддержанию высокого разнообразия насекомых, и в том числе 

редких видов, в условиях таёжной зоны.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Правительства Вологодской области 

и РФФИ (грант № 17-44-350662p_a). 
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"RUSSKIJ SEVER" 

Yu.N. Belova, N.S. Kolesova, A.A. Shabunov 

 

In work is given the characteristic of the species of the insects of territory of national 

park "Russian North" protected in the Vologda region. Data of their distribution and risks of 

existence are provided. 

 

KEY WORDS: INSECTS, PROTECTED SPECIES, DISTRIBUTION, RISKS OF 

EXISTENCE 



 

54 

 

УДК 576.895.421:591.9(470.22) (476) 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ЧИСЛЕННОСТЬ IXODES PERSULCATUS SCHULZE, 1930 
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В работе приводятся данные по распространению и численности таежного клеща 

(Ixodes persulcatus Schulze, 1930) и европейского лесного (Ixodes ricinus Linnaeus, 1758) 

в различных агроклиматических зонах на территории Карелии (Россия) и Республики 

Беларусь 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИКСОДОВЫЕ КЛЕЩИ, КАРЕЛИЯ, БЕЛАРУСЬ 

 

Введение. Последние десятилетия характеризуются изменением границ обитания и  

численности иксодовых клещей, а также активности природных очагов вирусных, 

бактериальных, протозойных инфекций [6]. Среди пастбищных видов иксодовых клещей 

рода Ixodes в европейском регионе наиболее массовыми являются 2 вида – Ixodes ricinus 

(Linnaeus, 1758) и Ixodes persulcatus Schulze, 1930. Оба вида обитают как на территории 

Карелии, так и на территории Беларуси. Территория Карелии является северной 

периферией обитания I. ricinus и I. persulcatus, а территория Беларуси – юго-западной 

границей распространения I. persulcatus и центром ареала I. ricinus. Распространение и 

численность каждого из этих видов иксодовых клещей изменяется как в долготном, так и 

широтном направлениях. На современном этапе в Карелии установлено расширение 

границ обитания и увеличение численности эпидемиологически более опасного вида I. 

persulcatus, а в Беларуси – I ricinus. 

Оба вида иксодовых клещей являются переносчиками возбудителей клещевых 

инфекций на данных территориях. На сегодняшний день клещевые инфекции выходят на 

mailto:gamasina@mail.ru
mailto:yakovichmm@tut.by
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первый план по их значимости для здоровья людей и напрямую связаны с состоянием 

переносчиков возбудителей инфекций, тем более, что ареалы основных носителей 

природно-очаговых инфекций – двух видов рода Ixodes (I. ricinus, I. persulcatus) активно 

нападающих на людей занимают большие территории. 

В связи с этим целью наших исследований явилось изучение распространения и 

численности двух видов иксодовых клещей – I. ricinus и I. persulcatus на территории 

Карелии и Беларуси. 

Материалы и методы исследований. Изучение численности и распространения 

иксодовых клещей проводилось в различных агроклиматических зонах (северная, средняя, 

южная, юго-западная) Карелии и (северная, центральная, южная) Республики Беларусь. 

Сборы клещей с растительности выполнены стандартными методами [7] на флаг из 

вафельной ткани размером 60х100 с последующим перерасчетом на флаго км 

(относительная численность) в периоды 1999-2001гг. и 2006-2013 гг. в Карелии и 2016-

2017 гг. в Беларуси. Относительное обилие имаго клещей рассчитано по сборам клещей в 

период их активности. 

Результаты исследований. Изучение современной ситуации по видовому составу, 

распространению и численности таежного и европейского лесного клещей в Карелии 

выявило ее существенные изменения относительно начального периода исследований в 

50–60 годы прошлого века [2, 4]. По результатам многолетних исследований установлено, 

что фауна эпидемиологически значимых видов иксодовых клещей на территории 

республики представлена двумя видами I. persulcatus и I. ricinus. В видовом составе на 

современном этапе абсолютно доминирует I. persulcatus (ИД – 98,3). Заметные изменения 

выявлены и в распространении таежного и европейского лесного клещей. Широтная 

граница обитания таежного клеща проходит по территории средней зоны. Крайняя 

северная точка обитания I. persulcatus отмечена в р-не урочища Кузнаволок (63. 42° N; 32. 

59° E). Ранее этот вид регистрировался южнее. Более значимые изменения коснулись 

долготных границ распространения I. persulcatus. В настоящее время таежный клещ 

продвинулся до приграничных р-нов с Финляндией и был отмечен практически по всей 

среднетаежной подзоне Карелии. Территория массового обитания I. ricinus значительно 

сузилась, его обитание обнаружено лишь в нескольких точках западной части Карелии – 

Сортавальском, Суоярвском и Питкярантском р-нах, на юго-западном побережье 

Онежского оз., единично пятнами, включая восточное Приладожье в центральной зоне – 

Прионежском и Медвежьегорском районах. Таким образом, произошло сокращение 

границ обитания I. ricinus и  экспансия на его территорию экологически близкого вида I. 
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persulcatus. Клещ I. persulcatus стал широко распространенным видом иксодид, во всей 

среднетаежной подзоне Карелии. 

Заметные изменения в исследуемый период коснулись и численности этих видов 

иксодовых клещей в Карелии[2, 4]. Увеличение общей численности двух видов клещей в 

широтном направлении идет с севера на юг, в долготном – с запада на восток. На 

территории средней зоны, где был обнаружен только I. persulcatus, численность была 

невысокой и составила 2,8 экземпляров (экз.). на флаго-км. В южной зоне были 

обнаружены оба вида клещей с разной численностью по трем подзонам. Обилие I. 

persulcatus увеличивалось с запада на восток, составляя соответственно 7,1 в западной 

подзоне, 19,7 в центральной и 27,3 экз. на флаго-км. в восточной. Численность I. ricinus 

увеличивалась от 0,03 в центральной до 0,06 экз. на флаго-км в западной подзоне. На 

территории юго-западной зоны, где были обнаружены оба вида клещей с численным 

преобладанием  I. persulcatus – 3,4 относительно I. ricinus  0,33 экз. на флаго-км. Такие 

изменения в распространении и численности таежного клеща обусловлены антропогенной 

трансформацией ландшафтов (вырубка лесов, пожары, зарастание пашен и т. п), 

значительным расширением площадей, занятых вторичными смешанными лесами. Наши 

исследования показали, что лесовозобновление после вырубки не только способствует 

распространению таежного клеща по территории тайги, но и оказывает содействие 

возникновению новых очагов клещевых инфекций [3]. 

Изучение современной ситуации по видовому составу, распространению и 

численности иксодовых клещей на территории Беларуси выявило, что фауна 

эпидемически значимых видов также представлена двумя видами иксодид – I. ricinus и I. 

persulcatus. Клещ I. ricinus распространен по всей территории Беларуси и является 

абсолютным доминантом, как по численности, так и в видовом отношении по сравнению с 

I. persulcatus. Что касается клеща I. persulcatus, то он отмечен спорадически в северной 

части Беларуси. Специальные исследования фауны иксодовых клещей в данном регионе 

проводились более 50 лет тому назад. Результаты их изложены в монографии И. Т. 

Арзамасова [1]. По данным И. Т. Арзамасова [1] таежный клещ отмечен в центральной 

части Беларуси, занятой хвойными и широколиственно-хвойными лесами, где, по мнению 

автора, имеются экологически близкие к таежным, биотопы, свойственные для данного 

вида. В настоящее время в результате молекулярно-генетических исследований на 

территории Республики Беларусь клещи вида I. persulcatus обнаружены в 5 районах 

Витебской области (Витебском, Докшицком, Шумилинском, Лепельском, Полоцком) [5]. 

I. ricinus широко распространен на всей территории Республики Беларусь, его 

относительная численность в природных биотопах (ольшаники, сосняки, луговые 
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биоценозы) на территории северной агроклиматической зоны варьирует от 4,7 до 6,2 экз. 

на флаго-км, центральной – от 2,3 до 6,1, южной агроклиматической зоны – от 3,8 до 6,3 

экз. на флаго-км. Изменение численности европейского лесного клеща на данной 

территории зависит, в основном, от биотопического распределения. Минимальные 

средние значения показателя относительной численности I. ricinus зарегистрировано в 

сосновых лесах центральной агроклиматической зоны (1,4 экз. на флаго-км.), 

максимальные – в ольховых лесах северной агроклиматической зоны (19,1 экз. на флаго-

км.). 

Заключение. На современном этапе в Карелии установлено расширение границ 

обитания и увеличение численности эпидемиологически более опасного вида – I. 

persulcatus, что определило и эпидемиологическую опасность, границы и структуру 

нозоареала наиболее опасного трансмиссивного заболевания – клещевого энцефалита на 

территории Карелии [4]. В отличие от территории Карелии доминирующим видом на 

территории Беларуси является I. ricinus, численность которого на протяжении последних 

лет увеличивается. В связи с этим, основная роль в переносе возбудителей заболеваний с 

клещевой трансмиссией принадлежит европейскому лесному клещу.  

Финансовое обеспечение исследований на территории Карелии осуществлялось из 

средств федерального бюджета на выполнение государственного задания (№№ 0221-2014-

0030) и гранта РФФИ (№ 16-44-100109 р_а). 
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The data on Distribution and population of Ixodes persulcatus Schulze, 1930 and Ixodes 

ricinus (Linnaeus, 1758) in different climatic areas in the territory of Karelia (Russian 

Federation) and Republic of Belarus are given in  the article. 
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В статье представлен список синантропных видов кровососущих комаров России и 

стран ближнего зарубежья и их эпидемиологическое значение в зависимости от 

антропогенных биотопов и степени синантропизации. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: CULICIDAE, СИНАНТРОПНЫЕ ВИДЫ 

 

На территории стран бывшего СССР зарегистрировано 378 видов кровососущих 

комаров сем. Culicidae [4]. По литературным и собственным данным нами был составлен 

аннотированный список видов комаров, обитающих в населенных пунктах [1]. В список 

входит 70 видов, из которых к роду Anophleles относятся 15 видов, Uranotaenia – 1, 

Culiseta – 7, Coquillettidia – 1, Ochlerotatus – 27, Finlaya – 2, Aedes – 5, Stegomyia – 2, Culex 

– 10 (табл. 1). В ней указаны частота  встречаемости каждого вида в населенных пунктах, 

а также тип населенного пункта – сельский или городской. 

Материалы и методы. Сравнительное изучение видового состава и экологии 

комаров в условиях населенных пунктов разных типов проводили в 1983–2006 гг. в двух 

климатических зонах: умеренного и жаркого климата, по единой схеме. В каждой зоне 

были выбраны крупный город, населенный пункт городского и сельского типа. В зоне 

умеренного климата наблюдения проводили в гг. Москва, Сергиев Посад и их 

окрестностях, а также в г. Ростов-на-Дону и его окрестностях [2]; в зоне жаркого климата 

– на территории Таджикистана, в г. Душанбе, Яван, поселке городского типа Шаартуз и 

совхозе Бешкент-2. 

Результаты. Видовой состав комаров в перечисленных населенных пунктах (НП) 

представлен в табл.2. Сравнение условий обитания комаров в НП разных типов позволили 

предположить , что число видов и относительное их обилие коррелируют с обилием и 
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разнообразием биотопов для обитания всех стадий развития на территории НП и 

следовательно, определяются деятельностью человека, создающего в процессе 

деятельности эти биотопы. 

Выплод комаров из открытых водоемов на территории Москвы и Сергиева Посада 

происходил в основном на периферии городов, из искусственных и естественных, 

декоративных, расположенных в зонах отдыха и из так называемых «паразитных» 

водоемов, образовавшихся в углублениях рельефа на неблагоустроенных участках, 

оставшихся между домами в районах-новостройках. Площадь открытых городских 

водоемов составляла от 1 до 250 м
2
, глубина – от 0,5 до 2 м. В водоемах имелась  водная 

растительность – элодея, ряска, нитчатые и зеленые водоросли. В них происходил выплод 

Cx. p. f. pipiens, комаров группы Aedes и  An. messeae).  

В г. Ростове-на-Дону комары выплаживались в естественных водоемах площадью 

до 400 м
2
, глубиной 50–100 см, имевших водную растительность (рогоз, тростник). В этих 

водоемах были зарегистрированы личинки O. caspius, Ae. vexans, Cx. modestus, An. spp., 

единично встречались личинки O. flavescens и Cx. p. f. рipiens. В декоративных водоемах с 

бетонированными стенами личинки комаров не были обнаружены. 

В условиях жаркого климата (Таджикистан) выплод комаров происходил в 

открытых водоемах с апреля-мая до октября. Высокую их численность наблюдали с мая 

до августа во временных водоемах, образовавшихся на хлопковых полях. Основными 

местами выплода личинок комаров в сельских НП являлись заболоченные участки в 

понижениях рельефа, где застаивалась вода, стекающая с хлопковых полей. В них 

выплаживались O. caspius, Cx. modestus и An. superpictus.  На втором месте по количеству 

выплода личинок комаров располагались постоянные водоемы в лесополосах по границам 

полей. В арычной сети, на участках со стоячей или медленно текущей водой 

выплаживались личинки Anopheles spp., а также Cx. p. f. pipiens. В коллекторах и 

сбросных каналах с большой скоростью течения воды личинки при обследовании не были 

обнаружены. 

В поселках городского типа (Яван, Шаартуз) выплод комаров происходил в 

основном из арычной сети. В этих водоемах, а также в небольших заболоченностях 

вблизи домов выплаживались личинки Cx. p. f. рipiens. Личинки остальных видов 

выплаживались из водоемов, образовавшихся на хлопковых полях. В г. Душанбе выплод 

личинок комаров осуществлялся в основном из арычной сети.  

Анализ результатов обследований открытых водоемов на территории ряда 

населенных пунктов позволил нам сделать вывод, что выплод личинок комаров на этих 

территориях происходит в водоемах с очень разнообразными условиями, которые можно 
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разделить на следующие группы: открытые и подвальные водоемы, естественные и 

искусственные, хозяйственные, промышленные, декоративные и образовавшиеся 

случайно. Все они в той или иной степени являются антропогенными, и в водоемах всех 

групп плотность личинок комаров может быть очень высокой [3]. 

Местами концентрации имаго комаров Cx. p. f. molestus в условиях НП являются 

строения (подвалы, жилые и служебные помещения), для других видов этими местами 

служат различные открытые участки территории НП, растительность, а также помещения. 

Изучение сезонного хода численности имаго комаров на открытой территории городов 

позволило установить, что на их окраинах численность комаров изменялась аналогично 

изменениям их численности в природе. 

Было установлено, что на окраинах крупных городов с малоэтажной застройкой 

комары нападают на людей, в основном, в открытых стациях. Основную их часть 

составляют комары группы Aedes, а также рр. Anopheles и Culex, выплаживающиеся в 

открытых водоемах. В окраинных районах, где преобладает многоэтажная застройка, и в 

центре города среди нападающих видов доминируют комары Cx. р. f. molestus, 

вылетающие из подвальных помещений. Численность комаров, нападающих в открытых 

стациях (парки, дворы) здесь значительно ниже, так как этот вид предпочитает питаться 

кровью в помещениях. 

Сравнительное изучение видового состава комаров в разных типах населенных 

пунктов, расположенных в зонах умеренного и жаркого климата, позволило отметить 

следующие закономерности. В населенных пунктах, даже долгое время существующих и в 

значительной степени урбанизированных, таких как Москва, Ростов-на-Дону и Душанбе, 

зарегистрировано от 5 до 8 видов комаров, адаптировавшихся к обитанию в условиях 

крупных промышленных городов. Видовой состав комаров в крупных городах был богаче, 

чем в более мелких населенных пунктах, что можно объяснить большим разнообразием 

мест выплода. При сравнении видового состава комаров и относительного обилия их 

видов на окраинах городов и в центральной зоне  можно утверждать, что к обитанию в 

городах, во-первых, закономерно переходят виды, ранее существовавшие в их 

окрестностях, – An.. maculipennis и O. diantаeus в Москве, O. caspius в Ростове-на-Дону, 

An. superpictus в Душанбе. Следует отметить, что, как  правило, населенные пункты 

заселяют виды, не доминирующие в природных биотопах, но тоже широко 

распространенные – субдоминанты, так как доминирующие в природе виды 

многочисленны по причине максимальной приспособленности  именно к этим 

конкретным природным условиям.  
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Вторая группа видов, заселяющих города, – интродуцированные синантропы, 

виды, исторически приспособившиеся к обитанию рядом с человеком, нехарактерные для 

открытой природы, расширяющие свои ареалы путем постепенного осваивания новых 

населенных пунктов. К ним можно отнести комплекс Cx. pipiens. Личинки Cx. p. f. 

molestus впервые были отмечены нами в подвальных водоемах Таджикистана (гг. 

Душанбе, Курган-Тюбе, Яван) в 1984–1986 гг. Комары этого комплекса в любом городе, 

где они зарегистрированы, постепенно переходят от обитания преимагинальных фаз в 

открытых водоемах в антропогенном ландшафте к освоению закрытых, подвальных 

водоемов, обеспечивающих более стабильные условия для поддержания численности 

популяций. 

Третья группа видов – относительно недавние интродуценты, такие как S.aegypti и 

S. albopicta, легко осваивают мелкие антропогенные водоемы, образовавшиеся как 

побочный результат хозяйственной деятельности человека, в непосредственной к нему 

близости [5]. 

Сравнение видового состава комаров в четырех разных типах населенных пунктов 

Таджикистана (табл.2) позволило проследить пути заселения комарами городов. 

Совхоз Бешкент, возникший за 5 лет до начала исследования в безводной 

Бешкентской долине, где комары появились только после начала орошения, можно 

считать модельным объектом, характеризующим начало процесса освоения комарами 

территории населенного пункта. Город Яван к этому времени существовал уже около 15 

лет как населенный пункт при крупном химическом комбинате. Его застройка 

проводилась планово и состояла в основном из 4-этажных домов. Городской НП Шаартуз, 

районный центр, существовал уже около 30 лет, имел небольшие промышленные и 

перерабатывающие предприятия и был застроен в основном одноэтажными домами, из 

которых жилые имели усадьбы. Возраст Душанбе как города в этот период составлял 50 

лет, в нем наряду с 9–12-этажными современными домами имелись 5-этажные постройки, 

а также одноэтажные дома с усадьбами. 

При сравнении видового состава комаров этих населенных пунктов можно 

проследить, что вначале поселок заселяет лишь небольшое число видов, обитающих в 

природе, а затем процесс синантропизации идет по двум направлениям. В населенном 

пункте, тяготеющем к застройке сельского типа (Шаартуз), происходит обогащение 

видового состава комаров за счет перехода от обитания в окружающей природе к 

обитанию в антропогенных условиях. В населенном пункте с городской застройкой (Яван) 

видовой состав комаров остается небольшим, и происходит смена видов за счет роста 

численности тех, что выплаживаются в подвальных помещениях (Cx. p.f molestus). В  
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Душанбе, где сочетаются районы с застройкой городского и сельского типа, был выявлен 

наиболее богатый и разнообразный видовой состав комаров. Нужно также отметить, что 

от центра к окраине городов, особенно крупных, видовой состав комаров увеличивается, 

так как в них заселение этими двукрылыми происходит одновременно и по городскому, и 

по сельскому типу. 

Обсуждение результатов. Значительная часть синантропных комаров является 

переносчиками инфекционных болезней (табл. 3). Кроме того, комары, нападающие на 

людей для кровососания, вызывают у них аллергические реакции, беспокойство, 

нарушения сна, снижение работоспособности [6]. 

Процесс синантропизации комаров приводит к увеличению частоты их контактов с 

человеком, что в свою очередь, увеличивает возможность передачи возбудителей 

болезней. Способность передачи возбудителей связана со степенью синантропности 

комаров. Первоначально преимагинальные стадии комаров развиваются в природных 

водоемах, расположенных в окрестностях населенных пунктов, а самки залетают на их 

территорию и нападают на людей на открытых участках. Следующий этап – это освоение 

самками антропогенных водоемов для откладки яиц. Наиболее высокая степень 

синантропизации характеризуется развитием личинок и куколок в подходящих биотопах 

внутри зданий (подвалы, залитые водой, аквариумы, вазы с цветами и т.п.), и обитанием 

самок  в помещениях для кровососания и дневок. 

Степень синантропизации отдельных видов можно оценить по частоте их 

встречаемости в населенных пунктах и по их типу, поскольку комары сначала заселяют 

сельские населенные пункты, как более тесно связанные с природными условиями, а на 

следующем этапе осваивают города. Как следует из таблицы 1, наиболее склонны к 

синантропизации следующие виды:Anopheles  maculipennis Meigen, An. messeae Falleroni, 

An. atroparvus van Thiel, An. hyrcanus (Pallas), An. claviger (Meigen), An. superpictus Grassi, 

An. pulcherrimus Theobald, Ochlerotatus caspius (Pallas), O. dorsalis (Meigen), O. punctor 

(Kirby), O. cataphylla Dyar, Ae. vexans (Meigen), Ae. cinereus Meigen, Culex torrentium 

Martini,Cx. modestus Ficalbi, Cx. pipiens f. pipiens L., Cx. pipiens f. molestus Forskål. Часть 

этих видов уже являются первостепенными переносчиками, например, возбудителей 

малярии, а другие – потенциальными. 

Важной тенденцией является то, что среди кровососущих комаров, например, рода 

Anopheles может происходить смена доминирующих видов. В отдельных населенных 

пунктах южных районов России ранее доминировавшие An. messeae и An. maculipennis в 

настоящее время заменяют считающиеся более экзофильными An. hyrcanus, An. 

pulcherrimus и т.п. Смена видов – переносчиков трансмиссивных заболеваний, другими 
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может происходить как из-за изменений в экологии этих видов, так и вследствие 

целенаправленных многократных дезинсекционных обработок. Включение в 

эпидемический процесс новых, ранее считавшихся второстепенными переносчиков, 

необходимо учитывать при разработке и организации их контроля.  

Изучение видового состава синантропных кровососущих комаров, изменения их 

биологических особенностей в антропогенных условиях необходимо для эффективной 

борьбы с ними с целью элиминации заболеваемости людей трансмиссивными болезнями.  

Выводы 

1. Комплекс синантропных членистоногих, обитающих в населенных пунктах 

РФ, включает автохтонные виды, переселяющиеся туда из природных условий, – 

синантропизировавшиеся, и инвазивные виды, первоначально обитающие в более южных 

климатических зонах. В первом случае виды обитают в городах в пределах своих 

природных ареалов, во втором – вне их границ. 

2. Обогащение комплекса синантропных видов происходит посредством: 

временного обитания на антропогенной территории видов из природных условий; 

расширения ареала обитания синантропных видов – заселения ими новых населенных 

пунктов; интродукции. Интродукция вида в другую климатическую зону возможна только 

после его синантропизации в первоначальном ареале. 

3. Процессы синантропизации членистоногих приводят к преобразованию 

природных очагов многих инфекционных заболеваний в антропургические 

(урбанистические), что ведет к возрастанию эпидемиологической значимости этой группы 

кровососущих насекомых. 

 

Таблица 1. 

Виды комаров, встречающиеся в населенных пунктах России  

и сопредельных стран 

NN Виды комаров Встречаемость 

комаров в населенных 

пунктах 

Типы населенных 

пунктов 

очень 

часто 

часто редко 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

Отряд Diptera  

Cем. Culicidae  

Подсем. Anophelinae 

Род Anopheles 
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1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

 

16 

 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

 

24 

 

25 

26 

27 

28 

29 

Anopheles  maculipennis Meigen,1818  

Anopheles  subalpinus Hackett et Lewis 

Anopheles  beklemishevi Stegnii et 

Kabanova,1976 

Anopheles  messeae Falleroni,1926 

Anopheles  atroparvus van Thiel,1927 

Anopheles sacharovi Favre,1903 

Anopheles martinius Shingarev, 1926 

Anopheles  melanoon Hackett ,1934 

Anopheles hyrcanus (Pallas,1771)  

Anopheles  claviger (Meigen,1804)  

Anopheles  plumbeus Stephens,1828  

Anopheles  algeriensis Theobald, 1903 

Anopheles  superpictus Grassi,1899  

Anopheles  multicolor Cambouliu, 1902 

Anopheles  pulcherrimus Theobald, 1902 

Подсем. Culicinae 

                         Род Uranotaenia  

Uranotaenia unguiculata Edwards, 1913 

                         Род Culiseta 

Culiseta alaskaensis (Ludlow,1906) 

Culiseta  longiareolata (Macquart,1838) 

Culiseta  annulata (Schrank, 1776)  

Culiseta  subochrea (Edwards, 1921) 

Culiseta  ochroptera Peus,1935 

Culiseta  morsitans (Theobald, 1901) 

Culiseta  glaphyroptera (Schiner, 1864) 

                           Род Coquillettidia 

Coquillettidia richiardii (Ficalbi, 1889) 

                           Род Ochlerotatus 

Ochlerotatus caspius (Pallas, 1771) 

Ochlerotatus dorsalis (Meigen, 1830) 

Ochlerotatus cantans (Meigen, 1818) 

Ochlerotatus riparius(Dyar etKnab,1907 

Ochlerotatus behningi (Martini, 1926) 
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+ 

 

Ед. 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Ед. 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

Сельские, города 

Сельские 

Сельские 

 

Сельские, города 

Сельские, города 

Сельские 

Сельские 

Сельские 

Сельские, города 

Сельские, города 

Сельские, города 

Сельские, города 

Сельские, города 

Сельские 

Сельские, города 

 

 

Сельские, города 

 

Сельские, города 

Сельские, города 

Сельские, города 

Сельские, города 

Сельские, города 

Сельские, города 

Города 

 

Сельские, города 

 

Сельские, города 

Сельские, города 

Сельские, города 

Сельские, города 

Города 
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30 

31 

32 

33 

34 

35 

 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

 

48 

49 

50 

51 

 

52 

53 

 

54 

55 

56 

57 

 

58 

59 

Ochlerotatus pulchritarsis(Rondani,1872 

Ochlerotatus cyprius (Ludlow, 1920) 

Ochlerotatus flavescens (Müller, 1854) 

Ochlerotatus excrucians (Walker, 1856) 

Ochlerotatus rusticus (Rossi, 1790) 

Ochlerotatus euedes (Howard, Dyar et 

Knab, 1913) 

Ochlerotatus annulipes (Meigen, 1830) 

Ochlerotatus subdiversus Martini, 1926,  

Ochlerotatus nigripes (Zetterstedt, 1838) 

Ochlerotatus punctor (Kirby, 1837) 

Ochlerotatus communis (De Geer, 1776)  

Ochlerotatus hexodontus (Dyar, 1916) 

Ochlerotatus pionips (Dyar, 1919) 

Ochlerotatus detritus (Haliday, 1833) 

Ochlerotatus impiger (Walker, 1848) 

Ochlerotatus cataphylla (Dyar, 1916) 

Ochlerotatus leucomelas (Meigen, 1804) 

Ochlerotatus diantaeus (Howard, Dyar 

et Knab, 1913) 

Ochlerotatus sticticus (Meigen, 1838) 

Ochlerotatus nigrinus (Eckstein, 1918) 

Ochlerotatus pullatus (Coquillett, 1904) 

Ochlerotatus intrudens (Dyar, 1919)                                    

                 Род Finlaya 

Finlaya togoi (Theobald, 1907) 

Finlaya geniculatus (Olivier, 1791) 

                             Род Aedes 

Aedes  vexans vexans (Meigen, 1830) 

Aedes vexans nipponi (Theobald, 1907) 

Aedes  cinereus Meigen, 1818 

Aedes  rossicus Dolbeshkin et al., 1930                              

                              Род Stegomyia 

Stegomyia aegypti (Linneus, 1762)  

Stegomyia albopicta (Scuse, 1894) 
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Ед. 
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Ед. 
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+ 

+ 
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+ 

 

Ед. 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

Города 

Города 

Города, сельские 

Города, сельские 

Города 

Города 

 

Сельские, города 

Города 

Города, сельские 

Сельские, города 

Сельские, города 

Сельские, города 

Сельские, города 

Сельские, города 

Города 

Сельские, города 

Сельские, города 

Сельские, города 

 

Сельские, города 

Сельские, города 

Города, сельские 

Сельские, города 

 

Сельские 

Города 

 

Сельские, города 

Сельские, города 

Сельские, города 

Города, сельские 

 

Сельские, города 

 Сельские, города 
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60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

 

                              Род Culex 

Culex  modestus Ficalbi, 1889 

Culex  pusillus Macquart, 1850 

Culex  territans Walker, 1856 

Culex  hortensis Ficalbi, 1889 

Culex  bitaeniorhynchus Giles, 1901 

Culex  tritaeniorhynchus Giles, 1901 

Culex  mimeticus Noé, 1899 

Culex  theileri Theobald, 1903 

Culex  torrentium Martini, 1925 

Culex  pipiens f. pipiens Linnaeus,1758  

Culex  pipiens f. molestus Forskål, 1775  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

+++ 

 

++ 

 

 

Ед. 

+ 

+ 

Ед. 

Ед. 

Ед. 

+ 

+ 

 

Сельские, города 

Города 

Сельские, города 

Сельские, города 

Сельские 

Сельские 

Сельские, города 

Сельские, города 

Сельские, города 

Сельские, города 

Сельские, города 

Примечание: Ед – единично 

 

 

Таблица 2 

Видовой состав комаров, обитающих в населенных пунктах  

Виды комаров Зона умеренного климата Зона жаркого климата 

Москва 

мега- 

полис 

Сергиев  

Посад 

город 

Ростов  

крупный 

город 

Душанбе 

крупный 

город 

Яван 

город 

Шаартуз 

поселок 

Бешкент 

поселок 

Число видов 8 7 5 8 5 7 5 

O. communis ● ●      

O.  cataphylla ● ●      

O.  diantaeus ● ●      

O. impiger  ●      

O. flavescens ●  ●     

O. excrucians ● ●      

O. caspius  ●  ● ● ● ● ● 

Ae. vexans   ● ●    

An. messeae ● ●   ●   

An. hyrcanus      ●  

An.superpictus    ● ● ● ● 

An. pulcherrimus    ●  ● ● 

An. claviger    ●    

Cx. pipiens  ● ● ● ● ● ● ● 

Cx.  modestus   ● ● ● ● ● 

Cx. hortensis    ●    

Cs. longiareolata        

Cs.annulata 

subochrea 

     ●  
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Таблица 3 

Заболевания, передаваемые комарами на территории России и  

сопредельных стран 

Возбудители болезней Название болезни Виды комаров-переносчиков 

Вирусы Японский энцефалит Cx.bitaeniorrynchus 

Cx. tritaeniorrynchus 

Cx.p. pipiens, F. togoi 

Восточный полиомиелит 

лошадей 

Ae. vexans, O. excrucians 

Желтая лихорадка, 

лихорадка Денге 

S. aegypti, S.albopictus 

Омская геморрагическая 

лихорадка 

Cq. richiardii,O.excrucians, O. 

flavescens, Cx. modestus 

Лихорадка  Западного Нила Cx. pipiens f. pipiens, 

Cx. pipiens f. molestus 

Бактерии Туляремия Ae. cinereus, Ae. vexans,  

O. caspius, 

Cx. pipiens f. molestus, 

 An. hyrcanus 

Простейшие Малярия An. messeae, An. hyrcanus 

An.maculpennis, 

 An. superpictus,  

An. pulcherrimus 

 

 

Список литературы 

1. Богданова Е. Н. Научные основы  интегрированной медико-биологической 

системы регуляции численности синантропных членистоногих. Дис. ученой степени 

доктора биологических наук. Москва. 2007, 413 с.  

2. Богданова Е.Н. Тактика борьбы с комарами в подвалах городских зданий/ 

Богданова Е.Н., Мельникова Н.Г., Польшикова Л.П. и др. // Актуальные вопросы 

дезинфекции и стерилизации. – М, 1984. – С. 56-61. 

3. Гуцевич А.В. Комары сем. Culicidae/ Гуцевич А.В., Мончадский А.С., 

Штакельберг А.А. //Фауна СССР: Насекомые двукрылые. Т. 3, вып. 4. – Л.: Наука, 1970 – 

384 с. 

4. Волкова Т.В. Места выплода кровососущих комаров (Diptera, Culicidae) на 

урбанизированных территориях Беларуси // Эпизоотол. иммунобиол. фармакол. санит. 

(Белоруссия), 2007. – № 1. – с 13-18. 

5. Рославцева С.А. О распространении комаров Stegomyia aegypti(L.) и   Stegomyia 

albopictus (Scuse) в Европе и России.// Дезинфекционное дело, 2012. – №4. – с.41-44 



 

69 

6. Черкасский Б.Л. Инфекционные и паразитарные болезни человека. М., 

«Мед.газета».1994. – 617с. 

 

Synanthropic mosquitoes of Russia and neighboring countries, vectors of infection diseases 

Elena Bogdanova 
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In territory of Russia and the countries of the former USSR is registered 378 species of 

blood-sucking mosquitoes of family Culicidae. 70 species on the literary data, meet in territory 

of settlements. Anthropogenous habitats of mosquitoes influence their epidemiological value. 

Mosquitoes of some Anopheles species, vectors of a malaria have a different degree of attraction 

to premises – endophilia and, accordingly, probabilities of transfer of agents of disease. 

Mosquitoes Cx. рipiens can be vectors of a fever of the Western Nile. At increase of their 

number in cities they play the more role among many vectors of this disease. The knowledge of 

fauna of mosquitoes of cities and them urban biotopes allows to warn and liquidate operatively 

cases of occurrence of the diseases transmitted by mosquitoes. 
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ХЛЕБНАЯ ЖУЖЕЛИЦА ОБЫКНОВЕННАЯ (ZABRUS TENEBRIOIDES GOEZE) В 

БЕЛАРУСИ 

 

С.В. БОЙКО, Л.И. ТРЕПАШКО 

РУП «Институт защиты растений», аг. Прилуки, Беларусь 
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В работе изложены особенности развития и размножения нового для Беларуси 

вредителя – хлебной жужелицы на юге республики в посевах тритикале озимого. 

Приведена эффективность инсектицидов против вредителя при опрыскивании 

всходов культуры в весенний период и перспективность применения препаратов для 

обработки семян. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ZABRUS TENEBRIOIDES GOEZE, ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОЕ, 

БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ИНСЕКТИЦИДЫ, ОПРЫСКИВАНИЕ 

ВСХОДОВ, ОБРАБОТКА СЕМЯН 

 

Введение. С 2016 года Zabrus tenebrioides tenebrioides (Goeze, 1977) – хлебная 

жужелица обыкновенная, или малая является опасным вредителем озимых зерновых 

культур на юге Республики Беларусь [5, 6, 10]. По данным, имеющимся в отечественной и 

зарубежной литературе известно, что фитофаг обитает в Англии и Южной Швеции до 

Северной Африки и Малой Азии, на Кипре, в Украине, в Молдавии и в Закавказье [9]. В 

Украине хлебная жужелица распространена в Степи и Лесостепи до южного Полесья, в 

зоне массового размножения – вся степная часть. Северная граница географического 

ареала ее развития и размножения проходит на линии: Каменец – Подольский 

(Хмельницкая) – Овруч (Житомирская) – Шостка – Сумы (Сумская обл.) [3, 4]. В России 

вредитель встречается в европейской части в лесостепи и степной зонах. На севере вид 

отмечен до Орловской области, на востоке – до границы Астраханской области с 

Казахстаном [7]. Впервые для Польши и Беларуси приводятся новые данные по 

распространению хлебной жужелицы на север [1]. 

Обыкновенная хлебная жужелица питается на вегетативных и репродуктивных 

органах зерновых культур – от всходов до выхода в трубку и от молочной до восковой 
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спелости зерна. Наиболее вредоносны личинки фитофага [2, 11]. Умеренные осадки и 

снижение температуры воздуха (до 20-25 С) в августе-сентябре способствует повышению 

активности и сосредоточенности этих насекомых преимущественно на полях, где 

сохранилось больше влаги в почве (10-30 см). Именно наличие оптимального количества 

влаги в почве для развития падалицы или всходов озимых является важным показателем 

сроков появления и численности личинок на полях и посевах озимых культур. Наиболее 

опасными они являются в посевах со слабо или нераскустившееся растениями: при 

значительном изреживании вредителем недобор урожая зерна будет достигать до 30-50 % и 

больше. Такие посевы приходится или пересевать или подсевать яровыми культурами [2, 7]. 

Оптимизировать защитные меры озимых культур от хлебной жужелицы в осенний 

период возможно при сочетании различных методов и приемов, в том числе и химических 

[11]. Они позволяют регулировать их численность на хозяйственно неощутимом уровне и 

сохранить урожай. При применении химического метода следует учитывать 

физиологическое состояние развития личинок, которое сопровождается периодами 

активного питания и торможения во время засухи, подготовка до и после линьки 

фитофага [7, 8]. Использование предпосевной обработки семян представляет собой 

важный шаг в достижении устойчивого развития сельского хозяйства. Сейчас 

рекомендуется обработка семян системными инсектицидами, а при опрыскивании 

растений – в смесях препаратов фосфорорганических группы с неоникатиноидами и 

пиретроидами, как часть интегрированной системы защиты озимых зерновых культур от 

жужелицы [3, 4]. 

Цель работы: уточнить особенности заселения и развития хлебных жужелиц на 

озимом тритикале и пшенице в период всходы - восковая спелость и приемы химической 

защиты этих культур от вредителя. 

Материалы и методы. Стационарные исследования проводили в Брестском 

районе Брестской области, которые расположены в умеренно-теплой природно-

климатической (южной агроклиматической зоне) Республики Беларусь. 

Климат является переходным от морского к континентальному, характеризуется 

достаточно мягкими зимами с продолжительными оттепелями. Преобладает перенос 

воздушных масс в направлении с запада на восток. Среднегодовая температура в 

Брестской области в среднем на 1-2 градуса выше, чем на остальной территории Беларуси 

и равняется +8,2 градусам. Средняя температура июля – +19,3 градусов, января – -2,6 
o
С. 

Вегетационный период длится 214 суток. Среднегодовая норма осадков в Брестской 

области – 609 мм, влажность воздуха – 76 %. В 2015 г. выпало 469 мм осадков, в 2016 г. – 

482 мм и до III декады сентября 2017 г. – 536 мм. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Агрометеорологические условия в годы исследований (2016-2017) приведены на 

рисунке по данным метеостанции аэропорта г. Брест Брестского района. Средняя 

температура воздуха в декабре 2015 г. была +3,6 
o
С, январе 2016 г. – -2,6 

o
С, фактическая 

температура в феврале – +3,1 
o
С (отклонение от нормы +5

 o
С), в марте – +3,9

 o
С 

(отклонение от нормы +1,7
 o

С), в апреле – +10,5 
o
С. Теплая и умеренно-влажная погода в 

период вегетационных периодов 2015-2016 гг. в целом способствовала увеличению 

численности хлебной жужелицы.  

Вегетационный сезон 2016 года отличался умеренно теплым температурным 

режимом. В начале весны установилась теплая и дождливая погода. Среднесуточная 

температура апреля составила + 9,7 °С, что превысило среднемноголетние показатели на 

1,0 °С, сумма выпавших осадков – 46 мм (124 % от нормы). Потепление продолжалось до 

I декады мая, при среднесуточной температуре воздуха +14,7 °С (рисунок). В мае выпало 

умеренное количество осадков (70 мм или 103 % от нормы). 

 

 

Рисунок – Среднесуточная температура воздуха и количество осадков за 2016-2017 гг. 

(метеостанция аэропорт Брест, Брестский район) 

 

Среднесуточная температура воздуха в I-II декадах июня соответствовала 

среднемноголетним показателям (+16,9 и +18,1 °С соответственно), в III декаде июня 

отмечено повышение среднесуточной температуры воздуха до +22,5 °С, что превысило 

норму на 4,6 °С. В июле установилась теплая и дождливая погода (среднесуточная 

температура воздуха +20,0 °С и сумма осадков 121 мм или 159 % от нормы), что 
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способствовало развитию хлебной жужелицы. В I декаде августа среднесуточная 

температура воздуха составила +20,0 °С, со II декады отмечено похолодание 

(среднесуточная температура воздуха +16,5 °С была ниже на 2,3 °С среднемноголетних 

показателей). В целом, погодные условия августа характеризовались умеренным 

температурным режимом с недостаточным количеством осадков (54 % от нормы). В 

сентябре установилась теплая (среднемесячная температура воздуха составила +15,3 °С, 

что на 2 °С превышало среднемноголетние значения) и сухая погода (осадков выпало 25 

% от нормы). Дефицит влаги в августе (14 мм) и сентябре (4,3 мм) неблагоприятно 

сказывался на развитии озимых зерновых культур, а также губительно действовал на 

выживаемость, плодовитость, сроки откладки яиц и на вылупляющихся личинок хлебной 

жужелицы. Подобные температурные условия сложились и в 2017 году (рисунок). Однако 

в ряде районов на легких по механическому составу почвах под озимыми зерновыми 

культурами влагозапасы на протяжении периода вегетации (май, I-II декада июня, I декада 

июля, август) уменьшились до удовлетворительных. Недостаток почвенной влаги 

негативно повлиял на развитие и размножение хлебной жужелицы. 

Динамика численности, фенология, особенности биологии хлебной жужелицы 

обыкновенной определялись по результатам мониторинга в три срока – дважды осенью: в 

первый раз за 25 дней до высева озимых зерновых культур, второй – в фазе всходы – 3-й 

лист и третий раз весной – в начале возобновления вегетации.  

При первом осеннем обследовании на каждом поле брали 10 проб по 0,1 м
2
 (33х30) 

на глубину штыка лопаты (20-30 см) с тщательным просмотром почвы под остатками 

соломы, на поле со всходами падалицы под урожай зерновых культур. Подсчитывали 

количество жуков, яиц, личинок. Заселение посевов жужелицей на разном расстоянии от 

поля изучали с помощью почвенных раскопок, а поврежденность растений вредителем 

непосредственно на поле. 

Численность имаго жужелицы выявляли с помощью энтомологического сачка и 

использованием банок-ловушек Барбера для сигнализации сроков появления жуков после 

летнего покоя, и визуальными наблюдениями на колосьях растений в фазе цветения – 

образования зерна (молочная спелость и созревание).  

При испытании новых средств защиты с хлебной жужелицей биологическая 

эффективность определялась по изменению численности личинок в почве и 

поврежденности ими растений на обработанных участках по сравнению с 

необработанными.  

Собранный биологический материал и результаты полевых опытов 

систематизированы и статистически обработаны, что позволило выявить особенности 
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биологии, зимующий запас, численность и распространенность хлебной жужелицы, 

поврежденность растений в зависимости от численности вредителя в агроценозах озимых 

зерновых культур.  

Результаты. В результате мониторинга выявлено, что впервые на территорию 

Республики Беларусь произошла инвазия хлебной жужелицы обыкновенной (Zabrus 

tenebrioides Goeze), которая является опасным вредителем колосовых культур. В 2016 г. в 

Брестском р-не Брестской области в весенний период обследовано 820 га посевов озимых 

зерновых культур, возделываемых по колосовым предшественникам, из которых на 

площади 140 га, а в 2017 г. – на площади 180 га выявлен вредитель. На отдельных посевах 

озимого тритикале отмечены очаги массового развития вредителя в ОАО «Комаровка», 

единичные особи встречались в агроценозах КУСП Совхоз «Брестский», СПК 

«Чернавчицы» Брестского р-на Брестской области. 

По результатам наших исследований повышение в Брестском районе 

среднесуточной температуры воздуха в феврале 2016 г. благоприятствовало 

дополнительному питанию личинок зимой и в этот период отмечены первичные 

повреждения растений тритикале фитофагом. В очаге инвазии хлебной жужелицы в ОАО 

«Комаровка» Брестского р-на выявлено, что весной питание личинок интенсивно 

продолжалось (в зависимости от возраста и температурного режима) до 60 дней (март - 

апрель). В агроценозах озимых зерновых культур жужелицы основные повреждения 

нанесли растениям озимого тритикале сорта Балтико. Поврежденность растений по полям 

севооборота находилась в прямой зависимости от численности личинок хлебной 

жужелицы. Наибольшая плотность и вредоносность личинок (20-490 ос./м
2
) отмечалась в 

посевах культуры после озимых и яровых зерновых культур и многолетних злаковых трав. 

В таких популяциях присутствовали личинки всех возрастов. В агроценозах озимых 

зерновых культур, возделываемых после рапса озимого и кукурузы, личинки 

отсутствовали. Единичные особи отмечены в посевах озимой пшеницы и злаковых трав. В 

фазе всходов (ст. 3 листа) ярового ячменя сорта Магутны выявлены личинки III возраста с 

численностью 30-60 ос./м
2
. Такая плотность вредителя в посевах ярового ячменя 

объясняется тем, что в предшествующей культуре (кукуруза) была высокая численность 

злаковых сорных растений и хлебная жужелица заселяла поле с осени.  

На полях с отвальной обработкой почвы на глубину 20-22 см повреждение 

растений жужелицей оказалось наибольшим (более рыхлая почва, предпочитаемая 

вредителем). В меньшей степени были повреждены всходы при поверхностной на 10-12 

см обработке почвы, что объясняется механическим уничтожением личинок и яйцекладок 

вредителя. 
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В 2016 г. при проведении в весенний период почвенных раскопок в агроценозах 

озимых зерновых культур обнаружены личинки разных возрастов, доминировали личинки 

III возраста – 80 %, из которых лишь 20 % – заканчивали питание. Анализ возрастной 

структуры популяций жужелиц показывает, что на долю личинок I возраста приходится от 

1,8 до 2,1%, II – 2,1-16,6 %, III – 82,0-95,6 %; размеры тела личинок составляли в среднем – 

0,9 см, 1,5 см, 2,3 см соответственно. Перед окукливанием непитающиеся личинки 

становились кремовыми, малоподвижными, что наблюдалось в конце апреля. Масса 

завершившей питание личинки третьего возраста хлебной жужелицы составляла 0,14-0,17 г.  

Увеличение численности личинок жужелиц в пахотном слое почвы отмечено в 

первой декаде апреля 2016 г. (температура почвы – +15 
o
С, воздуха – +22 

o
С). В верхнем 

слое почвы численность личинок составила: на глубине 0-5 см – 42,9 %, 5-10 см – 49,0 %, 

10-20 см – 8,1 %, до 25 см – вида не обнаружено. 

В 2017 году отмечено, что в фазе цветения озимого тритикале при анализе 

возрастной структуры популяции забруса методом почвенных раскопок на долю личинок 

III возраста приходилось 87,5 %, куколок – 2,5, имаго – 10,0 %; в период образования 

зерна на глубине 40-50 см – 25 %, 60 % и 15 %, соответственно. Подробная информация о 

личинках хлебной жужелицы и периоде их вредоносной деятельности представлена в 

журнале «Наше сельское хозяйство» №7 за 2016 год, о жуках вредителя – в журнале 

«Наше сельское хозяйство» №7 за 2017 год [5, 6]. 

В 2016 г. первые куколки обнаружены нами в первой половине мая на глубине 8-10 

см. Массовое окукливание отмечено в III декаде мая при температуре 20
 o

С в период 

колошения-цветения озимого тритикале на глубине от 5 до 20 см, тогда как в 2017 г. – в III 

декаде июня при температуре +26
 o

С в период образования зерна озимого тритикале и 

пшеницы на глубине от 30 до 50 см. 

Дефицит влаги в июне (14,3 мм) в Брестском р-не губительно действовал на 

выживаемость куколок насекомого. Выявлено, что с подсыханием почвы в начале июля 

(06.07.-10.07.2017) в период молочно-восковой спелости зерна тритикале и пшеницы 

наблюдалась до 20 имаго/м
2
 на глубине 40 см. Выход имаго жужелиц на поверхность 

почвы и растения длился 28 дней. 

Визуальные наблюдения за появлением жуков без применения раскопок проведены 

во второй половине июля с 7-8 часов до 11 часов и с заходом солнца, когда жуки сразу же 

поднимались по стеблям злаков на колосья. В жаркие ясные дни (температура на почве 

достигала 28-30 
o
С) массовое питание жуков начиналось на колосьях (2-8 ос./м

2
) в 

утренние часы, начиная с 10
00

 до 11
00

; и в вечернее время – в 17
30

. Лет жуков отмечен 23 

июля в стадии ранней полной спелости зерна с численностью 8 ос./м
2
.  
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Обследования озимых зерновых культур во время налива зерна показали, что 

численность жуков перед уборкой урожая на полях севооборота составляла от 1 до 8 

ос./м
2
. Массовое заселение колоса зерновых забрусом совпало с периодом полной 

спелости зерна, ограничения их активности обусловлены высокой температурой (26-30
 o
С) 

в это время, значительным прогреванием и высыханием почвы, особенно в 

послеуборочный период. Так на поле при размещении озимой пшеницы после ярового 

ячменя средняя численность имаго была 3 ос./м
2
. Жуки располагались на краевой полосе 

0-40 м. На поле с размещением озимого тритикале после озимого тритикале в 10-ти 

пробах обнаружено 19 жуков, средняя численность жуков составила 8 ос./м
2
. Жуки 

концентрировались на большей части посева тритикале равномерно. На поле с 

размещением озимой пшеницы и тритикале после рапса жуки хлебной жужелицы не были 

обнаружены. В массовом количестве жуки появились за 7 дней до уборки озимых 

зерновых культур. Повреждения зерновых колосовых культур жуками хлебной жужелицы 

при питании их наливающимся и созревающим зерном были незначительными.  

Обработка инсектицидами с фитофагом нами в агроценозе не проводилась из-за 

санитарно-гигиенических норм, допускающих использование инсектицидов (даже с 

короткой продолжительностью действия).  

В летний период жуки размещались на глубине 40-60 см в связи с подсыханием 

почвы и отсутствием подземных частей вегетирующих растений (погодные условия 

августа характеризовались высоким температурным режимом с наименьшей суммой 

осадков за период июль-август (54 % от нормы). Состояние покоя (диапауза) жуков 

длилось 40 дней. В III декаде августа под посев озимых культур при установлении 

почвенных ловушек на разных полях обнаружено от 1 до 3 особей имаго вредителя. 

Выполнен комплекс агротехнических мероприятий по ликвидации очагов инвазии 

(уборка соломы на этих полях, т.к. велика угроза повреждений будущих посевов хлебной 

жужелицей, здесь же раньше, чем на других полях проведена пахота на глубину 32-35 см 

для уничтожения механическим путем диапаузирующих жуков вредителя). 

Установлено, что из комплекса абиотических и биотических факторов на развитие 

и динамику численности нового опасного вредителя – хлебной жужелицы обыкновенной 

главную роль играет гидротермический режим почвы. На пространственное 

распространение фитофага оказывали влияние тип почвы и растительный покров, а 

сезонные – температура и влажность – обусловливали темпы развития преимагинальных 

фаз, состояние внутренних органов и поведение имаго. Оптимальные условия для хлебной 

жужелицы складываются, когда моменту выхода жуков на поверхность после окрыления 

и в конце эстивации предшествует выпадение осадков 30-50 мм, температура почвы и 
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воздуха держится в пределах +15-22 
o
С и влажность почвы при выходе имаго на 

поверхность сохраняется не ниже коэффициента завядания озимых культур. На посевах 

озимого тритикале хлебная жужелица обеспечена кормом в период всего развития: 

осенью, весной и летом. 

Цикл развития фитофага от яйца до имаго проходит за один год. Откладка яиц 

начинается у данного вида осенью. Продолжительная засуха во время выхода личинок из 

яйцевой камеры способствовала отмиранию значительного их количества. В засуху 

выживают только те личинки, которые отрождаются из яиц, отложенных самкой в конце 

сентября – в октябре [1]. В 2016 г. в фазах всходы-кущение озимых пшеницы и тритикале 

под урожай 2017 г. численность личинок первого возраста составила 11-26 ос./м
2
, 

соответственно, на полях с многолетними травами – 2 ос./м
2
. Питание личинок 

прекратилось в ноябре с наступлением похолодания до 0 минус 5 °С. На зимовку ушли 

личинки первого и второго возраста. На глубине около 30 см обнаружена небольшая часть 

имаго вредителя (15 %).  

Начало осени 2017 года было засушливым, что неблагоприятно сказалось на 

развитии фитофага, его вредоносность в осенний период была невысокой, заселение 

посевов значительно сократилось по сравнению с 2016 г. 

Урожайность тритикале и пшеницы озимых часто связана с повреждениями, 

наносимыми личинками хлебной жужелицы, которые могут провоцировать прямые и 

косвенные потери урожая при высокой численности популяции. Перспективным приемом 

применения химических средств защиты посевов озимых культур по колосовым 

предшественникам от жужелиц является предпосевная обработка семян инсектицидами, 

что обеспечивает защиту озимых в период фазы всходов - кущения растений. 

В 2016 г. в ОАО «Комаровка» Брестского р-на результаты опытов по изучению 

препаратов инсектицидного действия на основе новых действующих веществ для 

протравливания семян с максимальной нормой расхода: имидаклоприда (600 г/л) – 

Сидоприд, ТС, комбинированных: на основе ацетамиприда (100 г/л) – Кинг Комби, КС и 

клотианидина (250 г/л) – Сценик Комби, КС показали, что их начальная токсичность и 

длительность действия по снижению численности вредителя и поврежденности растений 

зависело от погодных условий в период всходов - 3-й лист и степени заселенности 

посевов фитофагом. На фоне продолжительной засухи в сентябре, с дальнейшими 

низкими ночными температурами в октябре и обильными осадками численность личинок 

I-II возраста была высокой и составила 26 ос./м
2 

(ЭПВ 3-6 ос./м
2
), отмечены личинки в 

диапаузе (52,0 %) в посевах тритикале озимого и 11 ос./м
2 

– в посевах пшеницы озимой. 

Биологическая эффективность препаратов для предпосевной обработки семян против 
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хлебной жужелицы через месяц составила 70,6-91,2 %. Поврежденных вредителем 

растений в вариантах опыта не выявлено, в контрольном варианте – до 5%. При 

применении такой химической защиты тритикале и пшеницы озимых против личинок 

жужелиц был сохранен урожай зерна от 0,5 до 6,5 ц/га.  

Большое значение в защите озимых зерновых культур имеет борьба с личинками 

хлебной жужелицы в период вегетации, при повреждении репродуктивных органов 

которой потери урожая могут достигать 25 % и более [11]. Осенью на всходах тритикале 

озимого вредят личинки хлебной жужелицы, продолжают питание зимой при оттепелях и 

допитываются весной. Такая специфика проявления вредоносности жужелиц требует 

особого подхода к планированию защитных мероприятий. Основные объемы по 

применению инсектицидов против вредителя должны выполняться в осенний период. В 

весенний период защита проводится только при высокой плотности питающихся личинок 

с обязательным расчетом вероятной степени вреда жужелицы (такая ситуация 

складывается на юге республики с сильной осенней засухой в период размножения вида).  

При организации химических обработок посевов препаратами непродолжительного 

срока действия весьма существенно определить состояние личинок, против которых 

направлены защитные действия, уточнить период их наибольшей активности. Обработка 

посевов инсектицидами эффективнее, если она проводится в середине активного питания 

личинок каждого возраста и в те периоды их жизни, когда они выходят на поверхность 

почвы и обитают в верхних слоях. В борьбе с личинками хлебной жужелицы 

применяются инсектициды из группы пиретроидов в сумеречное (ночное) время с 

рекомендованной максимальной нормой расхода, которые разрешены на озимых 

зерновых культурах против злаковых мух, согласно «Государственного реестра средств 

защиты растений…», когда личинки выходят на поверхность почвы. Временно для 

ликвидации очагов личинок вредителей можно обрабатывать посевы в дневное время при 

температуре не ниже +12 
o
С инсектицидами комбинированного (д.в. пиретроидных и 

фосфорорганических препаратов) и системного действия. Температуры ниже +5 
o
С 

особенно негативны для эффективности большинства препаратов.  

В настоящее время в «Государственном реестре средств защиты растений…» на 

зерновых культурах против жужелицы разрешенных к применению препаратов нет.  

В 2016 г. в ОАО «Комаровка» Брестского р-на весной после возобновления 

вегетации в период полного кущения (ст. 29) озимого тритикале сорта Балтико на 

производственном посеве 23 га проведена химическая обработка посевов против личинок 

фитофага в вечернее время с 22
00

 до 24
00

 при температуре воздуха +11-12 
o
С. Норма 

расхода рабочей жидкости – 200 л/га. Почвенные раскопки, проведенные перед закладкой 
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опыта, показали, что численность вредителя была выше пороговой (50-490 ос./м
2
 при 

обобщенном ЭПВ в фазе кущения – 3-6 личинок II-III возраста/м
2
). Биологическая 

эффективность препаратов Фастак, КЭ с нормой расхода 0,1 л/га; Пиринекс супер, КЭ – 

0,75 л/га и Рогор-С, КЭ – 1,0 л/га составила 63,5-83,4 %. На 3-и сутки после применения 

препаратов в почве сохранялась высокая плотность личинок хлебной жужелицы, однако 

повторная обработка посевов не проводилась, т.к. преобладали личинки III возраста – 82 

% от всей численности, которые по данным литературных источников более устойчивы к 

инсектицидам. В целом, по результатам проведенных исследований можно сказать, что 

комбинированный на основе ФОС и пиретроида препарат Пиринекс Супер, КЭ и 

инсектицид системного действия Рогор-С, КЭ эффективны и их можно рекомендовать в 

борьбе с вредителем на тритикале озимом. 

Из факторов, регулирующих размножение хлебной жужелицы, кроме 

метеорологических условий, играющих в ее жизни исключительно большую роль и 

вместе с тем определяющих ее вредоносность, большое значение имеют различные 

грибные и бактериальные заболевания. На всех этапах жизненного цикла хлебные 

жужелицы уничтожались хищниками, заселялись паразитами, поражались болезнями. 

Нами отмечено, что жуков поедали птицы (грачи, сороки, аисты), жабы, хищные 

жужелицы, муравьи. При вскрытии жуков в теле были обнаружены личинки и имаго мухи 

тахины – Viviania cinerea Fall. и клещи. Жуки, зараженные паразитами, составили 2,8 % от 

общего количества. Отмечены пораженные личинки жужелиц грибными заболеваниями – 

возбудитель гриба Metarhizium anisopliae (Metschn.) Sor. и Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. 

Выявлено, что в полевых условиях личинки поражались от 2,7 до 3,2 %. 

Исследования выполняются при финансовой поддержке Белорусского 

Республиканского фонда фундаментальных исследований № Б16МС-010 по теме 

«Прогнозирование формирования ареала хлебной жужелицы (Zabrus tenebrioides Gz.) на 

территории Беларуси и Польши в связи с глобальными климатическими изменениями». 
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Corn ground beetle (Zabrus tenebrioides Goeze) in Belarus 

S.V. Boiko, L.I. Trepashko 

 

KEY WORDS: ZABRUS TENEBRIOIDES GOEZE, WINTER TRITICALE, 

BIOLOGY, ECOLOGY, INCIDENCE, INSECTICIDES, SEEDLINGS SPRAYING, SEED 

TREATMENT. 

 

In the article the peculiarities of development and reproduction of a new for Belarus pest 

– corn ground beetle in the south of the Republic in winter triticale crops are stated. The 

efficiency of insecticides against the pest by crop seedlings spraying in spring period and the 

perspective of preparations application for seed treatment is indicated. 
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ФАУНА И СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ ЖУЖЕЛИЦ (COLEOPTERA, CARABIDAE) 

ВОЛЖСКО-КАМСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

 

Д. Н. ВАВИЛОВ, Т. Р. МУХАМЕТНАБИЕВ, Р. А. СУХОДОЛЬСКАЯ,  

Т. А. ГОРДИЕНКО 

Институт проблем экологии и недропользования Академии наук Республики Татарстан, 

г. Казань, Россия 

e-mail: sukhodolskayaraisa@gmail.com 

 

В работе представлены результаты исследований жужелиц (Coleoptera, Carabidae) на 

территории двух удаленных друг от друга участках Волжско-Камского заповедника. 

Выявлено 50 видов из 6 подсемейств, наибольшее число видов представлено родами 

Carabus, Pterostichus. Структура доминирования и численность карабид различаются 

в разных участках, что говорит о важности пространственно-временной 

гетерогенности в дифференциации этих показателей. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЖУЖЕЛИЦЫ, ЗАПОВЕДНИКИ, СТРУКТУРА СООБЩЕСТВ, 

ИНДЕКСЫ ДОМИНИРОВАНИЯ И ВИДОВОГО СХОДСТВА, ПРОСТРАНСТВЕННО-

ВРЕМЕННАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ. 

 

Введение. Современные мониторинговые исследования в системе охраняемых 

природных территорий охватывают огромное количество параметров биоты. На их основе 

выделяются критерии для оценки состояния природной среды и прогнозируются 

изменения экосистем в будущем. Оценка биоразнообразия считается необходимым 

элементом планирования работы заповедников [1]. Хотя это чрезвычайно трудно 

оценивать все возможные параметры и масштабы биоразнообразия, важно понимать 

преимуществ и ограничения каждого из них. Современные исследования  ориентированы 

не столько на поиск единственно адекватного показателя биоразнообразия, сколько на 

изучение множественных его размерностей и увеличение роли широкомасштабных 

подходов [2]. При этом актуальность приобретают исследования, в которых 

биоразнообразие оценивается на мета-уровне, поскольку его параметры могут сильно 

варьировать в пространственном и временном масштабах [3]. Отсутствие карт 
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распространения беспозвоночных мешает применению этого анализа в отношении 

наиболее распространенных групп животных. В некоторых исследованиях это 

обстоятельство преодолевается путем моделирования ниш [4]. 

Разделение Волжско-Камского заповедника на две, достаточно удаленные друг от 

друга, территории, а также отсутствие многолетних фаунистических исследований делает 

изучение фауны жесткокрылых актуальным на его территории. 

Целью нашего исследования была оценка биоразнообразия сообществ жужелиц 

(Coleoptera, Carabidae) в Волжско-Камском заповеднике. 

Материалы и методы. Волжско-Камский государственный природный 

биосферный заповедник (ВКГПБЗ) располагается на левобережных террасах р. Волга (55
о
 

с.ш. 47
о 

в.д.) (Рис. 1). Он занимает два участка Раифский и Саралинский, расположенные в 

разных ландшафтных зонах. Первый входит в Западно-Казанский низменный район с 

Восточноевропейскими сосновыми и широколиственно-сосновыми лесами на дерново-

подзолистых и светло-серых лесных почвах подтаежной подзоны бореальной 

ландшафтной зоны [5]. Второй участок лежит в Волго-Мешинском возвышенном районе с 

Восточноевропейскими сосново-широколиственными (с преобладанием осинников и 

березняков) и сосновыми частично остепненными лесами на дерново-подзолистых, темно-

серых лесных почвах в широколиственно-лесной подзоне суббореальной северной 

семигумидной ландшафтной зоне. Согласно физико-географическому районированию 

А.В. Ступишина [6] Раифский участок заповедника лежит в провинции южной тайги и 

смешанных лесов Вятско-Камской возвышенности (южная тайга Западного Предкамья), 

Саралинский участок заповедника расположен в лесостепной провинции Низменного 

Заволжья (лесостепь Западного Предкамья). Площадь заповедника составляет более 10 

тыс. га и большая ее часть покрыта лесом. 

Материал собирали в Раифском и Саралинском участках ВКГПБЗ в 2010–2016 гг. 

Первый участок расположен в Зеленодольском муниципальном районе Республики 

Татарстан, в 25 км западнее г. Казани. Участок на 91% покрыт лесом. Пробы отбирали в 

сосняках кварталов 25, 47, 63, 154 и липняках кв. 151, 80, 81, 84, 86 и 131. Второй участок 

– Саралинский – находится в Лаишевском муниципальном районе республики, в 60 км 

южнее г. Казани на левом берегу р. Волги. Пробы брали в сосновых фитоценозах 

кварталов 24, 42 и липовых кв. 24, 54 и 55 в 2014-2016 гг. 

Учеты численности жужелиц проводили стандартным почвенно-зоологическим 

методом – ловушками Барбера в весенне-летний период. Отработано 4062 ловушко-суток, 

отловлено 5173 экземпляров карабид.  
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Так как территория заповедника разделена надвое, то и рассмотрение видового 

состава было произведено независимо для каждого из них. Таким образом, распределение 

видов по обоим участкам было описано по индексу доминирования Палия-Ковнацки, 

описание видового разнообразия каждой из проб кварталов участков определено по 

индексу видового богатства согласно индексу Маргалефа [7]. Статистическую обработку 

результатов проводили в ПП Excel и PAST. 

 

Рисунок 1 -  Район исследований 

 

Результаты. Изучение таксономической принадлежности животных собранных 

проб выявило 50 видов из 6 подсемейств: Carabinae, Nebriinae, Trechinae, Platyninae, 

Harpalinae, Scaritinae и 14 триб, каждая из которых включает коровую трибу своего 

подсемейства, а также представителей Zabrini и Cychrini. Наибольшее число видов 

представлено родами Carabus (627 экз.), Pterostichus (676 экз.), несколько меньшее число 

животных с равным или большим количеством видов для родов Harpalus (67 экз.) и Amara 

(15 экз.) (табл. 1).  

Анализ таблицы 1 позволил выявить некоторые различия в фауне двух участков 

заповедника. Вид P. oblongopunctatus демонстрировал характерную для него 

эврибионтность, доминируя во всех биотопах. Виды C. arсenis и P. niger доминировали в 

Саралинском участке. P. assimilis и P. melanarius являлись доминантами в лиственных 
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ценозах Раифскго участка, в сосняках помимо P. oblongopunctatus доминировал C. 

arcensis. 

Таблица 1  

Видовой состав и доля в сообществе (%) жужелиц в разных участках Волжско-

Камского заповедника  

Участки Раифа Саралы 

Вид/биотоп лист. хв. лист. хв. 

Agonum lugens  (Duftschmid, 1812) 0,00 0,00 0,09 0,10 

Amara aenea  (De Geer, 1774) 0,12 1,60 1,20 0,41 

Amara communis  (Panzer, 1797) 0,24 1,07 0,34 0,72 

Amara eurynota  (Panzer, 1797) 0,00 0,00 0,17 0,00 

Amara littorea   (Thomson, 1857) 0,00 0,00 0,09 0,10 

Amara lunicollis  (Schiodte, 1837) 0,00 0,00 0,60 0,00 

Amara nitida (Sturm, 1825) 0,00 0,00 0,26 0,31 

Amara ovata  (Fabricius,1792) 0,12 2,14 0,51 0,51 

Amara spreta  (Dejean, 1831) 0,36 0,00 0,00 0,00 

Asaphidion flavipes  (Linnaeus, 1758) 0,00 0,00 0,17 0,21 

Asaphidion pallipes  (Duftschmid, 1812) 0,12 0,00 0,34 0,00 

Badister bullatus (Schrank, 1798) 0,24 0,00 0,26 0,82 

Badister lacertosus (Sturm, 1815) 0,12 0,00 0,09 0,00 

Badister meridionalis (Puel, 1925) 0,00 0,00 0,17 0,21 

Bembidion sp. 2,29 0,53 5,56 4,31 

Calathus halensis  (Schaller, 1783) 0,00 0,00 0,09 0,00 

Calathus melanocephalus (Linnaeus, 1758) 0,00 0,53 0,00 0,00 

Calathus micropterus  (Duftschmid, 1812) 0,00 0,00 0,09 0,00 

Calosoma inquisitor  (Linnaeus, 1758) 7,22 0,00 0,00 0,00 

Carabidae sp. 1,20 0,00 0,60 1,03 

Carabus arcensis  (Herbst, 1784) 0,48 18,18 11,37 38,36 

Carabus cancellatus  (Illiger, 1798) 1,93 1,07 0,17 0,00 

Carabus convexus  (Fabricius, 1775) 0,00 0,00 2,99 0,82 

Carabus glabratus  (Paykull, 1790) 0,00 0,53 0,77 0,62 

Carabus granulatus  (Linnaeus, 1738) 5,90 0,00 0,09 3,08 

Carabus hortensis  (Linnaeus, 1758) 0,60 4,28 0,00 0,00 

Curtonotus aulicus  (Panzer, 1797) 0,12 0,00 0,43 0,10 

Curtonotus sp. 0,24 0,00 0,00 0,00 

Cychrus caraboides  (Linnaeus, 1758) 0,00 0,00 0,34 0,92 

Dyschirius sp. 0,00 0,00 0,09 0,00 

Harpalus affinis  (Schrank, 1781) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Harpalus atratus (Latreille, 1804) 0,00 1,07 0,00 0,00 

Harpalus distinquendus  (Duftschmid, 1812) 0,00 0,00 0,09 0,10 

Harpalus latus  (Linnaeus, 1758) 1,08 2,67 0,77 0,41 

Harpalus quadripunctatus  (Dejean, 1829) 2,77 2,14 9,74 3,59 

Harpalus rufipes  (De Geer, 1774) 0,36 0,00 0,43 0,82 
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Harpalus tenebrosus  (Dejean, 1829) 0,00 0,00 0,09 0,00 

Harpalus winklerri  (Schauberger, 1923) 0,12 0,00 0,00 0,00 

Leistus terminatus (Hellwig in panzer, 1793) 0,00 0,00 0,17 0,00 

Licinus depressus  (Paykull, 1790) 0,00 0,00 0,09 0,10 

Notiophilus sp 0,12 0,53 0,94 0,51 

Panagaeus bipustulatus  (Fabricius,1775) 0,12 0,53 0,09 0,41 

Patrobus sp. 0,12 0,53 0,09 0,00 

Platynus assimilis  (Paykull, 1790) 15,28 0,00 0,26 0,10 

Poecilus cupreus  (Linnaeus, 1758) 0,00 0,00 0,17 0,10 

Pterostichus anthracinus  (Illiger, 1798) 0,00 1,60 0,00 0,00 

Pterostichus magus  (Mannerheim, 1825) 0,00 0,53 0,00 0,00 

Pterostichus mannerheimi  (Dejean, 1831) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pterostichus macer  (Marsham, 1802) 0,00 0,00 0,00 0,10 

Pterostichus melanarius  (Illiger, 1798) 10,35 0,00 2,56 0,82 

Pterostichus niger  (Schaller, 1783) 3,25 0,53 13,85 14,77 

Pterostichus nigrita  (Paykull, 1790) 0,00 5,88 0,00 0,00 

Pterostihus oblongopunctatus  (Fabricius, 1787) 44,40 54,01 43,25 25,13 

Pterostichus quadrifoveolatus (Letzner, 1852) 0,00 0,00 0,00 0,10 

Stomis pumicatus  (Panzer, 1796) 0,48 0,00 0,00 0,21 

Syntomus truncatellus  (Linnaeus, 1758) 0,00 0,00 0,09 0,10 

 

Таблица 2  

Доля доминирования видов в исследованных сообществах Carabidae (исходя из сотых 

долей коэффициента Бергера-Паркера) 

Раифа  Саралы  

Вид % Вид % 

P.oblongopunctatus 45,09 C. arcensis 40,59 

P. assimilis 12,77 P. oblongopunctatus 22,96 

P. melanarius 8,43 P. niger 14,96 

C. inquisitor 6,03 H. quadripunctatus 4,63 

C. granulatus 5,08 Carabidae sp. 3,25 

P. niger 3,18 Bembidion sp. 3,12 

C. arcensis 2,99 C. convexus 1,44 

Bembidion sp. 2,73 P. melanarius 1,34 

H. quadripunctatus 2,59 C. granulatus 0,97 

C. hortensis 1,6 B. lacertosus 0,79 

C. cancellatus 1,51 A. aenae 0,67 

H. latus 1,3 C. glabratus 0,54 

Carabidae sp. 1,1   

P. nigrita 0,91   

остальные 20 4,69 остальные 32 4,75 

Σ 100 Σ 100 
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Всего в Раифском участке заповедника собраны 34 вида жужелиц, в Саралинском – 

43 вида. Все вместе найденные виды жужелиц составляют примерно шестую часть всей 

фауны карабид Республики Татарстан [8]. Анализ таблиц 2, 3 показывает, что между 

двумя участками заповедника наблюдаются существенные различия в видовом составе и 

структуре доминирования. Это позволяет предположить наличие специфического 

фактора, влияющего на распространение жужелиц в исследованных кварталах 

заповедника, однако для подтверждения этого требуются дальнейшие исследования. 

 

Таблица 3 

 Биологические показатели населения жужелиц 

 в Волжско-Камском заповеднике 

Показатель/ участок Раифа Саралы 

Средняя динамическая плотность (экз. на 

10 лов. сут.) 18,96 12,19 

Коэффициент разнообразия Шеннона 2,19 1,95 

Коэффициент выравненности Бузаса-

Гибсона 0,28 0,16 

Коэффициент сходства Сёренсона 0,4 

 

Выводы: Всего в Заповеднике отмечено 50 видов жужелиц. Структура 

доминирования и пространственное распределение жуков меняются в разных биотопах.  

Несмотря на более низкую динамическую плотность беспозвоночных, Саралинский 

участок Волжско-Камского заповедника выявил большее видовое разнообразие жужелиц, 

что может быть связано близостью крупного водоема и большим перепадом высот в этом 

участке. Для определения других возможных факторов необходимо дальнейшее 

исследование. 
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Fauna and population structure of Ground Beetles (Coleoptera, Carabidae) in Volzhsko-
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Vavilov D. N., Mukhametnabiev T. R., Sukhodolskaya R. A., Gordienko T. A. 
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INDEXES OF DOMINATION AND SPECIES SIMILARITY, STATIAL-TEMPORAL 

DIFFERENTIATION. 

 

We studied carabid assemblages in two remote plots of  reserve. The latter is situated on 

the left-bank terraces of Volga river (55
о
 N 47

о 
E). Reserves fauna included 50 species from 6 

subfamilies. Carabus and Pterostichus  prevailed, Harpalus and Amara were less frequent. 

Dominating structure and carabids number differed in reserve two plots. Spatial and temporal 

heterogeneity of reserve territory determined that phenomenon. 
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РЕВИЗИЯ ТАКСОНОМИИ ТИПА КОЛОВРАТКИ (ROTIFERA) ФАУНЫ 

БЕЛАРУСИ 

 

В.В. ВЕЖНОВЕЦ, Д.А. ЛУКАШАНЕЦ 

Государственное научно-производственное объединение «Научно-практический центр 

Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам», г. Минск, Беларусь 

e-mail: vezhn47@mail.ru 

 

На основании собственных и литературных данных проведена ревизия типа 

коловратки, включая материалы последних лет исследований. В результате 

обобщения установлено, что в Беларуси зарегистрировано 653 видов и таксонов ниже 

видового статуса. Приведена таксономическая таблица этой группы животных.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КОЛОВРАТКИ, ВИДЫ, ВОДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ. 

 

Введение. Первая итоговая работа по фауне коловраток в водных экосистемах 

Беларуси (Галковская и др., 2001) вышла в 2001 году. В ней было зарегистрировано 398 

валидных видов и 69 таксонов ниже видового статуса. Приведенный в монографии список 

устарел и появились публикации (Галковская, Вежновец, Воскабович, 2004; Вежновец, 

2009; Vezhnavets, Litvinova, 2015), согласно которым он может быть расширен. Это 

явилось результатом пристального изучения прибрежных биотопов озер, а также рек, 

природниковых и временных водоемов, где, кроме собственно планктона, обследовались 

придонные и перифитонные сообщества. Значительно дополнен список бделлоидных 

видов коловраток в результате выполнения специального исследования, проведенного 

Д.А. Лукашанцем (2013). В результате этот ранее слабо изученный подкласс пополнился 

новыми видами. Кроме собственно водной среды в работе были обследованы и наземные 

биоценозы (мхи, лишайники, почвенная подстилка), где эти своеобразные животные 

существуют в капиллярных водах. 

Материалы и методы. В работе приведены собственные данные за период с 1972 

по 2016 год и литературные сведения за всю историю изучения этой группы животных на 

территории Беларуси. 
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Результаты. Согласно собственным и литературным сведения составлена 

таксономическая таблица 1, где учтены списки видов коловраток, найденных в последние 

годы и не вошедших в Каталог 2001 года.  

Необходимо отметить, что со времени выхода каталога, таксономический статус 

некоторых таксономических групп коловраток изменился. Также частично для некоторых 

видов поменялись даже родовые названия. Кроме этого, таксономические вопросы, 

особенно на уровнях выше семейства постоянно обсуждаются и уточняются с 

применением новейших генетических методов.  

Таблица 1 

Таксономическая структура типа коловратки Беларуси 

Таксон Число видов 

До 2001 

г 

2001-

2017 гг. 

Всего 

Тип ROTIFERA 
386(467) 165(177) 551(644) 

Класс Eurotatoria De Ridder, 1957 
386(467) 165(177) 551(644) 

Подкласс Bdelloidea Hudson, 1884  
35(36) 69(78) 104(114) 

Отряд Adinetida Melone & Ricci, 1995 
1 7 (8) 8 (9) 

Семейство Adinetidae Bryce, 1910 
1 7 (8) 8 (9) 

Род Adineta Hudson & Gosse, 1886 
1 7 (8) 8 (9) 

Отряд Philodinavida Melone & Ricci, 1995 0 1 1 

Семейство Philodinavidae Harring, 1913 0 1 1 

Род Abrochta Bryce, 1910 0 1 1 

Отряд Philodinida Melone & Ricci, 1995 
34(35) 61(69) 95(104) 

Семейство Habrotrochidae Bryce, 1910 
5 15 20 

Род Habrotrocha Bryce, 1910 
5 12 17 

Род Otostephanos Milne, 1916 
0 3 3 

Семейство Philodinidae Bryce, 1910 
29 (30) 46(54) 75 (84) 

Род Dissotrocha Bryce, 1910 
2 0 (1) 2 (3) 

Род Didymodactylos Milne, 1916 
0 1 1 

Род Embata Bryce, 1910 
1 0 1 

Род Macrotrachela Milne, 1886 
12 (13) 12 (18) 24 (31) 

Род Mniobia Bryce, 1910 
2 11 13 

Род Philodina Ehrenberg, 1830 
4 13 17 

Род Pleuretra Bryce, 1910 
0 2 2 

Род Rotaria Scopoli, 1777 
8 7(8) 15 (16) 
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Подкласс Monogononta Plate, 1889 
351(421) 86(99) 437(520) 

Надотряд Gnesiotrocha Kutikova, 1970 
46(50) 86(99) 132(149) 

Отряд Collothecaceae Harring, 1913 
8 2 17 

Семейство Atrochidae Harring, 1913 
1 0 1 

Род Cupelopagis Forbes, 1882 
1 0 1 

Семейство Collothecidae Harring, 1913 
7 2 9 

Род Collotheca Harring, 1913 
6 2 8 

Род Stephanoceros Ehrenberg, 1832 
1 0 1 

Отряд Flosculariaceae Harring, 1913 
38(42) (1) 38(43) 

Семейство Conochilidae Harring, 1913 
6 0 6 

Род Conochilus Ehrenberg, 1834 
6 0 6 

Семейство Flosculariidae Ehrenberg, 1838 
9 0 9 

Род Floscularia Cuvier, 1798 
1 0 1 

Род Lacinularia Schweigger, 1820 
2 0 2 

Род Ptygura Ehrenberg, 1832 
5 0 5 

Род Sinantherina Bory de St. Vincent, 1826 
1 0 1 

Семейство Hexarthridae Bartoš, 1959 
1 0 1 

Род Hexarthra Schmarda, 1854 
1 0 1 

Семейство Testudinellidae Harring, 1913 
14(17) (1) 14(18) 

Род Pompholyx Gosse, 1851 
2 0 2 

Род Testudinella Bory de St. Vincent, 1826 
12(15) (1) 12(16) 

Семейство Trochosphaeridae Harring, 1913 
8(9) 0 8(9) 

Род Filinia Bory de St. Vincent, 1824 
8(9) 0 8(9) 

Надотряд Pseudotrocha Kutikova, 1970 305 

(371) 84(97) 391(468) 

Отряд Ploima Hudson & Gosse, 1886 305 

(371) 84(97) 391(468) 

Семейство Asplanchnidae Eckstein, 1883 
9(10) 0 9(10) 

Род Asplanchna Gosse, 1850 
7(8) 0 7(8) 

Род Asplanchnopus Guerne, 1888 
1 0 1 

Род Harringia Beauchamp, 1911 
1 0 1 

Семейство Brachionidae Ehrenberg, 1838 
32(71) 4(8) 36(79) 

Род Anuraeopsis Lauterborn, 1900 
1(2) 0 1(2) 

Род Brachionus Pallas, 1766 
14(36) (3) 14(39) 

Род Kellicottia Ahlstrom, 1938 
1 1 2 
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Род Keratella Bory de St. Vincent, 1822 
8(23) 3(4) 11(27) 

Род Notholca Gosse, 1886 
5(6) 0 5(6) 

Род Plationus Segers, Murugan & Dumont, 1993 
2 0 2 

Род Platyias Harring, 1913 
1 0 0 

Семейство Dicranophoridae Harring, 1913 
25(26) 14 39(40) 

Род Aspelta Harring & Myers, 1928 
1 2 3 

Род Dicranophoroides De Smet, 1997 
1 0 1 

Род Dicranophorus Nitzsch, 1827 
12 1 13 

Род Encentrum Ehrenberg, 1838 
8(9) 8 16(17) 

Род Erignatha Harring & Myers, 1922 
1 1 2 

Род Parencentrum Wiszniewski, 1953 
0 1 1 

Род Wierzejskiella Wiszniewski, 1934 
2 1 3 

Семейство Epiphanidae Harring, 1913 
9 1(2) 10(11) 

Род Epiphanes Ehrenberg, 1832 
5 (1) 5(6) 

Род Mikrocodides Bergendal, 1892 
1 1 2 

Род Proalides Beauchamp, 1907 
2 0 2 

Род Rhinoglena Ehrenberg, 1853 
1 0 1 

Семейство Euchlanidae Ehrenberg, 1838 
19(23) 1 20(24) 

Род Beauchampiella Remane, 1929 
1 0 1 

Род Dipleuchlanis Beauchamp, 1910 
2 0 2 

Род Euchlanis Ehrenberg, 1830 
15(19) 1 20 

Род Tripleuchlanis Myers, 1930 
1 0 1 

Семейство Gastropodidae Harring, 1913 
8 0 8 

Род Ascomorpha Perty, 1850 
5 0 5 

Род Gastropus Imhof, 1888 
3 0 3 

Семейство Ituridae Sudzuki, 1964 
2(3) 0 2(3) 

Род Itura Harring & Myers, 1928 
2(3) 0 2(3) 

Семейство Lecanidae Remane, 1933 
38(41) 13(15) 51(56) 

Род Lecane Nitzsch, 1827 
38(41) 13(15) 51(56) 

Семейство Lepadellidae Harring, 1913 
25(33) 8(11) 33(44) 

Род Colurella Bory de St. Vincent, 1823 
4(6) 4(6) 8(12) 

Род Lepadella Bory de St. Vincent, 1826 
15(21) 4(5) 19(26) 

Род Paracolurella Myers, 1936 
1 0 1 

Род Squatinella Bory de St. Vincent, 1826 
5 0 5 
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Семейство Lindiidae Harring & Myers, 1924 
3 2 5 

Род Lindia Dujardin, 1841 
3 2 5 

Семейство Microcodidae Hudson & Gosse, 1886 
0 1 1 

Род Microcodon Ehrenberg, 1830 
0 1 1 

Семейство Mytilinidae Harring, 1913 
11(14) 2 13(16) 

Род Lophocharis Ehrenberg, 1838 
3 0 3 

Род Mytilina Bory de St. Vincent, 1826 
8(11) 2 10(13) 

Семейство Notommatidae Hudson & Gosse, 1886 
60 27(30) 87(90) 

Род Cephalodella Bory de St. Vincent, 1826 
28 16(19) 44(47) 

Род Drilophaga Vejdovsky, 1883 
1 0 1 

Род Enteroplea Ehrenberg, 1830 
1 0 1 

Род Eosphora Ehrenberg, 1830 
2 1 3 

Род Eothinia Harring & Myers, 1922 
2 0 2 

Род Monommata Bartsch, 1870 
7 3 10 

Род Notommata Ehrenberg, 1830 
11 3 14 

Род Pleurata Nogrady & Pourriot, 1995 
0 2 2 

Род Pleurotrocha Ehrenberg, 1830 
3 0 3 

Род Pleurotrochopsis Bērziņš, 1973 
0 1 1 

Род Pseudoharringia Fadeev, 1925 
1 0 1 

Род Resticula Harring & Myers, 1924 
2 0 2 

Род Taphrocampa Gosse, 1851 
2 1 3 

Семейство Proalidae Harring & Myers, 1924 
11 6 17 

Род Bryceella Remane, 1929 
2 0 2 

Род Proales Gosse, 1886 
8 4 12 

Род Proalinopsis Weber, 1918 
1 2 3 

Семейство Scaridiidae Manfredi, 1927 
1 0 1 

Род Scaridium Ehrenberg, 1830 
1 0 1 

Семейство Synchaetidae Hudson & Gosse, 1886 
20(21) 1 21(22) 

Род Ploesoma Herrick, 1885 
4 0 4 

Род Polyarthra Ehrenberg, 1834 
8(9) 1 9(10) 

Род Synchaeta Ehrenberg, 1832 
8 0 8 

Семейство Trichocercidae Harring, 1913 
36(38) 3 39(41) 

Род Ascomorphella Wiszniewski, 1953 
1 0 1 

Род Elosa Lord, 1891 
1 0 1 



 

93 

Род Trichocerca Lamarck, 1801 
34(36) 3 37(39) 

Семейство Trichotriidae Harring, 1913 
7(10) 0 7(10) 

Род Macrochaetus Perty, 1850 
1 0 1 

Род Trichotria Bory de St. Vincent, 1827 
5(8) 0 5(8) 

Род Wolga Skorikov, 1903 
1 0 1 

Примечание: в скобках указано суммарное количество видов и таксонов ниже видового 

уровня 

 

Таким образом, за период времени с 2001 по 2017 гг., фауна коловраток 

значительно пополнилась. В ранее изданном перечне не значилось примерно четверть 

видов коловраток. Если учесть и бделлоид, то фауна этой группы возрастает на 40% в 

сравнении с 2001 годом. Относительно изученности фауны этой группы животных 

необходимо заметить следующее: во-первых, до сих пор слабо изучены беспанцирные и 

особенно сидячие формы, во-вторых, для бделлоидных коловраток, исходя из изученности 

в соседних странах, установлена приблизительно только половина из видов, встреченных 

в ближнем зарубежье.  
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The revision of the phylum Rotifera taxonomy of the fauna of Belarus 

V.V. Vezhnavets, D.A. Lukashanets 

 

KEY WORDS: ROTIFERS, SPECIES, AQUATIC ECOSYSTEMS 

 

Based on own and published data, a revision of the phylum Rotifera taxonomy was 

conducted, including materials from recent years of research. As a result of the generalization 

there was established that 644 species and taxa lower than the species registered in Belarus 

during the study of this group of animals. The taxonomic table is given. 
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АНАЛИЗ СТАТУСА ПОЛИФИЛЕТИЧЕСКИХ ТАКСОНОВ СЕМЕЙСТВА 

MEGALOPYGIDAE (LEPIDOPTERA) НА ПРИМЕРЕ РОДА TROSIAHÜBNER, 1820 
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Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова 

email: beeme7@mail.ru 

 

Работа посвящена исследованию проблемы полифилетичности таксонов 

чешуекрылых семейства Megalopygidae на примере рода TrosiaHübner, 1820 с 

последующим обозначением самостоятельных родовых линий, включенных в данный 

сборный таксон. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: LEPIDOPTERA, MEGALOPYGIDAE, СИСТЕМАТИКА, 

ПОЛИФИЛЕТИЧЕСКИЕ ТАКСОНЫ. 

 

Megalopygidae – эндемичное семейство неотропических чешуекрылых, в 

настоящий момент насчитывающее 23 рода и 232 вида [4]. Их включают в так 

называемую лимакоидную группу, в которую входят Somabrachyidae, распространенные 

от юга Средиземноморья до ЮАР, Chrysopolomidae (эндемики Афротропики), Aididae, 

Dalceridae (небольшие по объему эндемичные неотропические семейства) и собственно 

Limacodidae [1]. Таксономия мегалопигид до сих пор находится в удручающем состоянии: 

не проанализирован актуальный видовой состав, не ясен статус отдельных таксонов, 

неопределен объем родов, из-за чего таксономическая схема семейства весьма размыта. 

Многие виды приводятся в оригинальных комбинациях первоописаний без критического 

пересмотра их статуса, границы отдельных родов (особенно Podalia и Megalopyge) 

размыты, а большинство родов является гетерогенными конгломератами [3]. 

Настоящая работа посвящена вопросу объема рода Trosia Hübner, 1820 в том его 

понимании, в котором он был принят еще более 100 лет назад [5]и в котором он 

трактуется до сих пор, поскольку именно этот вопросявляется дискуссионным. В 

настоящий момент в данный род включенооколо 50 видов, объединяемых в несколько 

хорошо различимых линий. Эти линии следующие: 

линия nigrorufus Walker, 1864, 

mailto:beeme7@mail.ru


 

96 

линия purens Walker, 1855, 

линия ochracea Hopp, 1922, 

линия tricolora Fabricius, 1787, 

а также несколько таксонов непонятной таксономической принадлежности. 

Кроме того, внутри рода сегодня рассматриваются таксоны, описанные изначально 

в других родах и, судя по морфологическим признакам, не родственные Trosia: например, 

Trosia darca (Dyar, 1910) иTrosia xinga (Dognin, 1922). 

Для уточнения статуса спорных таксонов нами были изучены и рассмотрены 

представители всех указанных выше линий. Особый упор сделан на изучение 

копулятивных придатков самцов. Препараты генитальных структур были сделаны по 

общепринятой методикеавтором работы по материалам коллекции музея Томаса Витта 

(Мюнхен, Германия). Всего обработано порядка 1000 бабочки изготовлено около 300 

препаратов генитальных структур. На основании последовательностей по Megalopygidae, 

собранных в базе данных BOLDsystem, были построены филогенетические деревья по 

алгоритму Kimura 2 Parameter. Как оказалось, рассмотренные нами представители – как и 

все представители подсемейства Trosiinae – характеризуются слабо 

дифференцированными и однотипными внутри группы данных родов гениталиями, 

которые слабо пригодны не только для видовой, но и для родовой диагностики. 

Для выяснения объема и статуса рассматриваемых спорных групп необходимо 

ознакомиться с диагнозом типового вида рода Trosia Hübner, 1820. Исходно типом 

данного рода является вид Bombyx tricolora Fabricius, 1787 [2], типовой экземпляр 

которого утерян, а его описание свидетельствует лишь о том, что данный вид 

характеризуется красными задними крыльями, белой грудью с шестью красными точками, 

расположенными по кругу, красным брюшком и белыми крыльями с медиальным черным 

точечным рисунком (“…Thorax niveus punctis sex coccineis in orbem positis. Abdomen 

coccineum. Alae anticae niveae costa coccinea strigaque media punctorum nigrorum….” 

(Fabricius, 1787). Данное описание соответствует подавляющей массе таксонов, входящих 

в состав рода Trosia в его узкой трактовке, нопозволяет четко очертить круг видов, 

относящихся к собственно линии типового вида.  

В настоящий момент для трозий приняты 5 синонимов родового уровня: 

Trosia Hübner, 1820 

Типовой вид: Bombyx tricolora Fabricius, 1787 по последующему обозначению. 

= Alimera Möschler, 1883 

Типовой вид: Alimera bicolor Möschler, 1883 по монотипии; 

= Isochroma Felder, 1874 
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Типовой вид: Isochroma fallax Felder, 1874 по монотипии; 

= Langucys Butler, 1878 

Типовой вид: Langucys nigrorufus Walker, 1864 по оригинальному обозначению; 

= Sarothroma Herrich-Schäffer 1855 

Типовой вид: Phalaena punctigera Stoll, 1790 по последующему обозначению. 

= Sciathos Walker,1855 

Типовой вид: Phalaena punctigera Stoll, 1790, по монотипии.  

При работе с группой было обнаружено, что типовые виды родов Alimera Möschler, 

1883и Langucys Butler, 1878 морфологически не соответствуют Трозиям как таковым. 

Рассмотрим их ниже. 

Линия nigrorufus 

Крупные и мощные бабочки, размах крыльев от 30 до 50мм. Голова черная, грудь с 

черно-краснымрисунком, брюшко красное или с пучком красных волосков в апикальной 

части. Передние крылья черные с красным рисунком, представленным каплевидным 

узором и окаймляющей крыло каймой. Задние крылья черные с красным пятном или с 

красным узором, повторяющим форму крыла по контуру. 

Кроме того, согласно анализу строения генитальных придатков и морфологии 

крылового рисунка у типовых видов родов Alimera Möschler, 1883 и Langucys Butler, 1878 

нами обнаружен ряд сходств, а именно в характере крылового рисунка (черно-красные 

крылья с каплевидным рисунком) и строении копулятивных придатков (срастание ункуса 

и тегумена, расширение кукуллусных лопастей вальв, крупный эдеагус с одиночным, 

длинным корнутусом), совокупность которых позволяет нам считать род Alimera 

Möschler, 1883 младшим субъективным синонимом Langucys Butler, 1878. 

Наличие константных хорошо обнаруживаемых признаков позволяет 

рассматривать линию nigrorufus в ранге самостоятельного рода, который должен быть 

назван Langucys Butler, 1878. 

Следующие два рассмотренных нами роды на данный момент являются валидными 

таксономическими единицами, однако в каждом из них имеется по одному таксону, 

включенному в род Trosia. 

Линия рurens 

Бабочки с размахом крыльев от 30 (самцы) до 50 (самки) мм. Голова черная, грудь 

покрыта красными или черными волосками, брюшко всегда красное. Форма крыльев 

ланцетовидная, практически параллелосторонняя. Передние крылья темнеезадних и несут 

контрастный, сильно скошенный рисунок, повторяющий форму крыла. Снаружи крыло 

обрамляется широкой черной полосой. Задние крылья в базальной зонезатемнены, а в зоне 
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анального угла по краю идет короткая темная полоса. У самок на вершине брюшка 

имеется группа волосков, собранных в пучок. В состав Trosia на данный момент включен 

вид Edebessa circumcincta Schaus, 1905.  

Следует также отметить, что у представителей рода Edebessa Walker, 1855, 

валидность которого не вызывает сомнений, общий план строения гениталий сходен с 

таковым у всех вышеперечисленных родов. Поэтому полагаться исключительно на 

строение копулятивных придатков в построении системы семейства и при сведении в 

синонимы некорректно. Аутопоморфиями рода можно считать крыловой рисунок 

скошенного типа и ланцетовидную форму крыла, а также гипертрофию корнутуса. 

Совокупность всех изученных признаков позволяет перенести рассматриваемый вид в род 

Edebessa Walker, 1855. 

Линия ochracea 

Бабочки с размахом крыльев от 30 до 40мм. Окраска однотонная, как правило, 

охристых тонов. Передние и задние крылья, голова и грудь темнее брюшка. Крыловой 

рисунок отсутствует, окраска передних и задних крыльев, как правило, одного тона, 

иногда задние крылья чуть светлее. Хорошо различимы жилки. Генитальный комплекс 

самца очень маленький (расстояние между вальвами у исследованного экземпляра равно2 

мм), особенно в сравнении с крупным эдеагусом (расстояние от каудального конца до 

краниального – 4 мм). Из данного рода к Трозиям отнесен вид Thoscora ochracea (Hopp, 

1922). 

Кроме того, на основании обработки коллекционного материала и фотографий 

типовых экземпляров нами исключаются из Трозий два вида – Trosia darca (Dyar, 1910) и 

Trosia xinga (Dognin, 1922), с последующим включением обоих в род Thoscora Schaus, 

1904 с установлением соответствующих новых комбинаций. 

Схожее строение генитальных структур у представителей данных родов 

действительно могло ошибочно стать основанием для рассмотрения их в границах 

одногорода. Но генитальные признаки, как видится, слабо диагностичныдля 

таксономических построений. Из-за этого в данной группе родов приходится опираться на 

такие признаки как формакрыла, видоизменения крылового рисунка, а в плане строения 

копулятивных придатков стоит обратить внимание на форму и размеры отростков вальв, 

форму, размеры и вооружение эдеагуса. Совокупность этих признаковсвидетельствуето 

том, что данные таксоны относятся к разным филогенетическим линиям и, следовательно, 

не должны рассматриваться в рамках одного рода. Кроме того, согласно анализу 

митохондриального гена цитохромоксидазы I, эти виды разводятся по разным кластерам. 

Следовательно, подавляющее число родов, считавшихся ранее субъективными 
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синонимами рода Trosia, является самостоятельными таксонами, существенно 

отличающимися как по морфологическим признакам, так и по некоторым деталям 

строения копулятивных придатков. 

Дополнительные признаки диагностического уровня, вероятно, поможет прояснить 

метод молекулярно-генетической диагностики, который осуществляется нами в рамках 

отдельного проекта. В дальнейшем планируется комплексная ревизия рода Trosia, 

который не единственный полифилетичный таксон семейства Megalopygidae. Полная 

корректировка схемы семейства планируется в ходе отдельных родовых ревизий. 

В завершении хочу выразить благодарность своему научному руководителю 

Золотухину Вадиму Викторовичу (УлГПУ) за ценные рекомендации и помощь в 

проведении исследований, а также Томасу Йозефу Витту (Мюнхен, Германия) за доступ к 

фондам своей частной коллекции.  
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Analysis of the status of polyphyletic taxa of the family Megalopygidae (Lepidoptera), on 

the example of the genus Trosia Hübner, 1820 

Ju. S. Volkova 

 

KEY WORDS: LEPIDOPTERA MEGALOPYGIDAE, SYSTEMATICS, 

POLYPHYLETIC TAXA. 

 

The work is devoted to study of the problem of polyphyletic taxa of the family 

Megalopygidae (Lepidoptera), on the example of the genus TrosiaHübner, 1820 with subsequent 

designation of the independent genus that included in this group. 
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ОБЗОР ФАУНЫ СКОЛОПЕНДРОВЫХ МНОГОНОЖЕК РОССИИ 

 

Ю.С. ВОЛКОВА 

Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова 

email: beeme7@mail.ru 

 

Работа посвящена изучению таксономического состава и распространения 

сколопендровых многоножек России. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: CHILOPODA, SCOLOPENDROMORPHA, СИСТЕМАТИКА, 

ФАУНА, ДНК-БАРКОДИРОВАНИЕ. 

 

Данная работа направлена на обобщение имеющихся данных по сколопендровым 

многоножкам России и составление примерного фаунистического списка этих животных в 

данном регионе. Всего в фауне России на настоящий момент обнаружено два семейства 

сколопендровых многоножек – Scolopendridae и Cryptopidae. 

Согласно анализу литературных данных, еще в 1786 году Фальком [2], была 

отмечена Scolopendra morsitans (Linnaeus, 1758) для Калмыцких степей. Позднее 

Кесслером [1] было описано два вида сколопендровых – первый из семейства Cryptopidae, 

происходящий из Пятигорска  Cryptops caucasicus, а второй – описанный по серии 

синтипов, происходящих с Самарканда (в ту пору входящего в состав Российской 

империи), Баку и полуострова Мангышлак – S. aralocaspia, позднее сведенный в 

синонимы к S. canidens Newport, 1844. В более поздних исследованиях, осуществленных 

специалистами из МГУ и ИПЭЭ (бывшего ИЭМЭЖ), для фауны сколопендровых России 

было указано 4 вида представителей семейства Scolopendridae и 5 видов семейства 

Cryptopidae [3]. 

Проблема идентификации сколопендровых, как и, впрочем, всех эпиморфных 

губоногих, состоит в высоком уровне вариабельности определительных признаков и 

наличии криптических видов. Чтобы разрешить данную проблему, нами впервые для 

территории России было произведено авторское молекулярно-генетическое исследование 

фрагмента митохондриального гена COI популяции сколопендр Богдинско-

Баскунчакского заповедника Астраханской области, до настоящего времени считавшихся 
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видом Scolopendra canidens Newport, 1844. Работа выполнена в ДНК-лаборатории Музея 

естественной истории Университета Осло. Всего было исследовано порядка 17 образцов 

сколопендр данной популяции, предоставленных Аникиным В.В. (Саратовский 

государственный университет) и Золотухиным В.В. (Ульяновский государственный 

педагогический университет). 

 

 

Рисунок 1. Филогенетические взаимоотношения представителей Астраханской 

популяции сколопендровых (клада выделена) с прочими представителями данного 

семейства в Российской фауне (подчеркнуты и указаны стрелками). 

 

Согласно результатам исследования, баркодированные сколопендры образуют 

собственную кладу (рис. 1) отделенную с высоким уровнем отличий (24%) от клады 

S.cingulata и в 21% от собственно S. canidens, что позволяет нам атрибутировать 

Астраханскую популяцию сколопендр к самостоятельному виду – Scolopendra aralocaspia 

Kessler, 1875, stat. rev. 

Таким образом, современный состав фауны сколопендр России насчитывает 9 

видов: 

Scolopendra cingulata Latreille,1829 (Волгоградская, Ростовская области, Краснодарский 

край, Крым); 

S. canidens Newport, 1844 (Северный Кавказ); 

S. aralocaspia Kessler, 1875 (Нижнее Поволжье) 

S. subspinipes Leach, 1815 (Приморье); 

Cryptops hortensis Latzel, 1814 (Кавказ, Краснодарский край) 

C. hirsutus Folkmanova, 1958 (Кавказ, Краснодарский край) 
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C. caucasicus Verhoeff, 1934 (Северный Кавказ) 

C. anomalans Newport, 1844 (Краснодарский край, Ростовская область, Калмыкия) 

Otostigmus scader Porat, 1876 (Приморье). 

Возможно, данный список будет расширен в ходе дальнейшей ДНК-паспортизации 

сколопендровых многоножек и выявлении новых криптических видов. 

Выражаю благодарность Золотухину В. В. (УлГПУ) за общее курирование работы 

и помощь в написании статьи и предоставление материала, Аникину В. В. (СарГУ) за 

предоставление материала, а также Гусарову В.И. (Музей Естественнонаучной Истории 

университета Осло) за помощь в проведении молекулярно-генетических исследований. 
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АНАЛИЗ БЕЛОК-КОДИРУЮЩИХ ОБЛАСТЕЙ ГЕНОВ CYP450 4-ГО И 6-ГО 

СЕМЕЙСТВ У ТЛЕЙ С РАЗНЫМ ПЕРЕЧНЕМ КОРМОВЫХ РАСТЕНИЙ 
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В работе изучен уровень изменчивости генов CYP450 – 4-м и 6-м у тлей с широким 

перечнем кормовых растений, на примере двух модельных видов − Acyrthosiphon pisum 

Harris и Diuraphis noxia (Kurdjumov, 1913). 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: CYP450, ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ, ТЛИ, 

ACYRTHOSIPHON PISUM, DIURAPHIS NOXIA 

 

Введение. За биотрансформацию токсинов, попадающих в организм насекомого в 

процессе питания растительным соком, отвечают цитохромы р450 (CYP450), кодируемые 

двумя большими семействами генов: 4-м и 6-м [1−3]. Результаты полногеномного 

секвенирования нескольких видов тлей позволили установить, что количество генов 

CYP450 разных семейств у представителей разных видов тлей может значительно 

различаться. В частности, в геноме Acyrthosiphon pisum Harris, 1776 было отмечено 83 

гена CYP450 [3], в то время как у Myzus persicae (Sulzer, 1776) – не менее 150 генов [4]. 

Оказалось, что большинство этих генов соответствуют кладе CYP3, которая, как известно, 

кодирует белки, участвующие в детоксикации многих вторичных метаболитов растений. 

Поскольку гены CYP450 4-го и 6-го семейства позволяют многоядным видам тлей 

адаптироваться к питанию на растениях с различным составом вторичных метаболитов, 

изучение этих генов имеет важное практическое значение. В рамках настоящего 

исследования мы провели сравнительный анализ нуклеотидных последовательностей 

(анализировали только белок-кодирующую область) и аминокислотных 

последовательностей CYP450, принадлежащих к 4 и 6 семействам, у тлей A. pisum и 

Diuraphis noxia (Kurdjumov, 1913) для оценки уровня генетической вариабельности 

последовательностей этих генов у тлей.  

mailto:masch.89@mail.ru
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Материалы и методы. Нуклеотидные последовательности генов CYP450 4-го и 6-

го семейства для видов тлей A. pisum были получены из базы данных IAGC с 

использованием утилиты Chado Search через ресурс BIPAA, а для D. noxia – из 

Международной генетической базы данных GenBank NCBI. Общая выборка составила 48 

нуклеотидных последовательностей генов CYP450 4-го и 6-го семейства, в частности, 29 

последовательностей гена CYP450 из 4 семейства и 19 – из 6 семейства (таблица 1). 

 

Таблица 1  

Сведения о нуклеотидных последовательностях генов CYP450 4-го и 6-го семейства, 

использованных в рамках настоящего исследования 

Семейство генов Название гена 

Число последовательностей в открытом 

доступе 

Acyrthosiphon pisum Diuraphis noxia 

P450 4-го семейства 

CYP4C1 7 14 

CYP450G15 2 3 

CYP450V2 1 2 

P450 6-го семейства 

CYP6A13 1 9 

CYP6A14 3 4 

CYP6K1 1 1 

 

Нуклеотидные последовательности белок-кодирующих областей генов 

транслировали в аминокислотную последовательность с использованием стандартного 

генетического кода в программе MEGA7. Последовательности выравнивали поочередным 

использованием алгоритмов Muscle и Clustal. Были рассчитаны парные внутривидовые и 

межвидовые генетические дистанции, на основе которых построили генные деревья и 

рассчитали индекс бутстрепа для 500 псевдореплик.  

Результаты. Нуклеотидные последовательности белок-кодирующих областей 

генов CYP4 варьировали по длине как у тлей A. pisum, так и у D. noxia. В частности, у 

тлей A. pisum максимальная длина белок-кодирующей области гена CYP4C1 составила 

1581 п.н., CYP4G15 −1698 п.н., CYP4V2 – 1530 п.н. У тлей D. noxia белок-кодирующие 

области генов CYP4G15 и CYP4V2 имели такую же длину, как и у A. pisum, а CYP4C1 

был несколько длиннее (1629 п.н.).  

Для изучения уровня генетической изменчивости на основе анализа 

аминокислотных последовательностей по каждому гену в отдельности были рассчитаны 

парные внутривидовые и межвидовые генетические дистанции, (таблица 2).  
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Таблица 2  

Парные генетические дистанции, рассчитанные на основе анализа аминокислотных 

последовательностей генов CYP450 4-го и 6-го семейства 

Название 

гена 

Среднее значение парной внутривидовой 

генетической дистанции 

Среднее значение парной межвидовой 

генетической дистанции 

Acyrthosiphon pisum Diuraphis noxia Acyrthosiphon pisum / Diuraphis noxia 

СYP4C1 1,113 1,154 1,208 

СYP4G15 0,986 1,019 0,818 

СYP4V2 −* 0,348 0,313 

СYP6A13 − 0,536 0,024 

СYP6A14 0,701 0,534 0,638 

СYP6K1 − − 1,209 

* − Была представлена одной последовательностью   

 

Оказалось, что значения парных генетических дистанций варьировали как в 

пределах вида, так и между видами, в частности, более вариабельными для тлей A. pisum и 

D. noxia оказались гены СYP4C1, СYP6K1 и СYP4G15, в то время как гены СYP4V2 и 

СYP6A13 оказались менее вариабельными. Изучение внутривидовой и межвидовой 

генетической вариабельности между аминокислотными последовательностями генов 

CYP450 4-го и 6-го семейства показало, что гены CYP4 в целом характеризуются более 

высокой изменчивостью аминокислотных последовательностей даже внутри одного вида.  

На основе рассчитанных парных межвидовых генетических дистанций были 

построены кладограммы, отражающие уровень сходства/различия между нуклеотидными 

последовательностями CYP450 на примере генов CYP4C1 из 4 семейства и CYP6A13 из 6 

семейства (рисунок 1).   

 
Рисунок 1 – Кладограмма, отражающая уровень сходства/различия  

между нуклеотидными последовательностями CYP450, 

на примере генов CYP4C1 и CYP6A13 
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При построении генных деревьев методом Minimum Evolution оказалось, что гены 

CYP4C1 тлей A. pisum и D. noxia образуют единый кластер, что свидетельствует о наличии 

сходства между последовательностями этого гена у тлей, а также высоком внутривидовом 

уровне генетической изменчивости. Гены CYP6A13 тлей A. pisum на генных деверьях также 

образуют единый, хорошо отделившийся кластер от генов CYP6A13 тлей D. noxia, в  то время 

как  гены CYP6A13 тлей D. noxia формируют группу разрозненных ветвей, что указывает на 

высокий уровень изменчивости этих генов у тлей. 

 XM 015507863.1 D. noxia 4C1-like

 XM 015513966.1 D. noxia 4C1-like

 XM 015512490.1 D. noxia 4C1-like

 XM 015512462.1 D. noxia 4C1-like

 XM 015511383.1 D. noxia 4C1-like

 XM 015511382.1 D. noxia 4C1-like

 ACYPI006111-RA A.pisum 4C1-like

 ACYPI000608-RA A.pisum 4C1-like

 XM 015511358.1 D. noxia 4G15

 XM 015511360.1 D. noxia 4G15

 XM 015517830.1 D. noxia 4G15

 AG001156-RA A. pisum 4G15

 ACYPI005454-RA A. pisum 4G15

 XM 015511480.1 D. noxia 4V2-like

 XM 015511494.1 D. noxia 4V2-like

 ACYPI004952-RA A. pisum 6k1-like

 XM 015523708.1 D. noxia 6A13

 XM 015523707.1 D. noxia 6A13

 XM 015521714.1 D. noxia 6A13

 XM 015515760.1 D. noxia 6A13

 XM 015522546 D. noxia 6A13

 ACYPI003740-RA A. pisum 6A14-like

 XM 015515759.1 D. noxia 6A13

 XM 015511144.1 D. noxia 6A14

 XM 015523705.1 D. noxia 6A13

 ACYPI006200-RA A. pisum 6A13-like

 ACYPI000761-R A. pisum 6A14-like

 ACYPI067699-RA A. pisum 6A14-like

 XM 015523409.1 D. noxia 6A14

 ACYPI001913-RA A.pisum 4C1-like

 ACYPI003803-RA A.pisum 4C1-like

 ACYPI069651-RA A.pisum 4C1-like

 ACYPI56605-RA A.pisum 4C1-like

 AG010228-RA A. pisum 4C

 XM 015512763.1 D. noxia 4C1-like

 XM 015515403.1 D. noxia 4C1-like

 XM 015511492.1 D. noxia 4V2-like

 XM 015522627.1 D. noxia 4C1-like

 XM 015522628.1 D. noxia 4C1-like
 

Рисунок 2 – Кладограмма, отражающая уровень сходства/различия  

между аминокислотными последовательностями CYP450 тлей 

 

При построении дерева по выборкам аминокислотных последовательностей 

методом Maximum Parsimony с оценкой достоверности топологии ветвей методом 

бутстреп-анализа с использованием 500 псевдореплик оказалось, что часть 

аминокислотных последовательностей подсемейства CYP4C1 и последовательности 

подсемейства CYP4G15 образуют единый кластер, в то время как остальные 

последовательности из-за высокой вариабельности не объединяются в группы (рисунок 2). 
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Среди последовательностей CYP6A13 и CYP6A14 ситуация была аналогичной, причем в 

одном случае последовательности CYP6A14 A. pisum и D. noxia и последовательности 

CYP6A13 D. noxia объединились в единый кластер с высокой степенью достоверности 

топологии. Оценивая дерево в целом, можно заключить, что последовательности CYP4 и 

CYP6 тлей не группируются ни по видовой принадлежности организма, ни по 

подсемейству, ни даже по семейству CYP450. 

Таким образом, можно заключить, что гены CYP450 4-го и 6-го семейства у тлей 

характеризуются крайне высоким уровнем генетической вариабельности, причем гены, 

принадлежащие к 4 семейству, имеют более высокую внутривидовую и межвидовую 

изменчивость, как нуклеотидных, так и аминокислотных последовательностей в 

сравнении с генами из 6 семейства.  
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The article presents the results of studying the level of variability of CYP450 gene from 4 

and 6 subfamily in the aphids with a different spectrum of host plants: Acyrthosiphon pisum 

Harris и Diuraphis noxia (Kurdjumov, 1913).   
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НОВОЕ ПРОГРАММНОЕ СРЕДСТВО, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ 

ПРИМЕНЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ВИДОВ НА ОСНОВЕ ПЦР-

ПДРФ АНАЛИЗА 

 

Н.В. ВОРОНОВА, Ю.В. БОНДАРЕНКО, О.Ю. МАЗУРКЕВИЧ, А.В. МАСЛОВСКАЯ 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

e-mail: nvoronova@bsu.by 

 

В работе приводится характеристика нового программного средства, облегчающего 

проведение идентификации видов на основе метода ПЦР-ПДРФ и позволяющего 

визуализировать получаемые результаты. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВИДОВ, ПЦР-ПДРФ АНАЛИЗ, 

РЕСТРИКЦИОННАЯ КАРТА 

 

Введение. Идентификация видовой принадлежности биологических образцов или 

материала, получаемого в полевых сборах, – ключевой этап большинства зоологических и 

энтомологических исследований. Невозможность идентифицировать все полученные 

образцы, – как, например, отсутствие ключей для определения вида на некоторых стадиях 

жизненного цикла, что типично для многих членистоногих, наличие в фауне видов-

двойников, идентификация которых не возможна без полных сведений об экологии или 

особенностях биологии объекта, что иногда происходит при использовании ловушек для 

насекомых, а также в случаях работы с фрагментированными образцами и т.п., – 

значительно обедняет результаты фаунистических исследований. В некоторых случаях 

корректная видовая диагностика биологического материала может иметь сугубо 

прикладное значение, как, например, при таможенном контроле соответствия товаров 

заявляемому происхождению (чаще всего рыбы, мяса, мехов), осуществлении 

санитарного контроля посадочного материала, мониторинга появления в фауне 

инвазивных видов и т.д. [1]. Идентификационным ключом в большинстве случаев, когда 

определение по особенностям морфологии не возможно, могут служить 

последовательности конкретных регионов генома, в частности, тех его участков, для 

которых было достоверно показано, что последовательность нуклеотидов в них 
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видоспецифична, т.е. каждый биологический вид может быть соотнесен с конкретной 

последовательностью нуклеотидов в маркерной области генома, которой обычно служат 

эволюционно-консервативные гены, широко используемые в качестве филогенетических 

маркеров, а именно такие гены как ген субъединицы 1, 2 или 3 цитохромоксидазы с (COI, 

COII, COIII соответственно),цитохрома b (cyt b), субъединицы α фактора элонгации 1 

(EF1a) и некоторые другие [2, 3]. 

Существенным фактором, ограничивающим внедрение методов молекулярно-

генетической идентификации в практику в таких странах как Беларусь, является 

стоимость определения каждого образца и доступность необходимых приборов, реактивов 

или научных центров, которые могли бы обеспечить проведение идентификации. 

Несмотря на то, что наиболее точным методом молекулярно-генетического определения 

видовой принадлежности признано секвенирование фрагмента Фолмера (конкретного 

участка гена COI) [2], при необходимости рутинной идентификации большого количества 

образцов, использование этого подхода становится излишне дорогим. В таких случаях 

предлагается использовать один из дешевых методов, в основе которых также лежит 

идентификации образцов по особенностям последовательности маркерных генов, 

которые, однако не требуют проведения секвенирования для каждого образца в 

отдельности. Одним из таких методов, хорошо зарекомендовавшим себя как при работе с 

беспозвоночными [4], так и позвоночными животными [5, 6], является метод оценки 

полиморфизма длин рестрикционных фрагментов, образующихся при проведении 

рестрикции ПЦР-продукта (ПЦР-ПДРФ анализ). Суть идентификации видов с 

использованием ПЦР-ПДРФ анализа заключается в выявлении различий в 

последовательности маркерного гена у исследуемых образцов, однако не в результате 

секвенирования фрагмента, получаемого в ПЦР, а в результате обработки анализируемых 

фрагментов ферментами рестрикции и анализа различий в получаемых после рестрикции 

фрагментов, рисунок которых является непосредственным следствием особенностей 

первичной структуры ДНК. Неоспоримым преимуществом этого метода идентификации 

является то, что стоимость реактивов и оборудования, которые необходимо задействовать 

в процессе его использования, в десятки раз уступает стоимости секвенирования ДНК. 

Следует отдельно отметит, что на основе результатов ПЦР-ПДРФ анализа возможна 

разработка универсальных ПЦР-ПДРФ ключей, предназначенных для идентификации 

биологических образцов до уровня вида, как это было показано нами ранее [7]. 

Как любой биологический метод, ПЦР-ПДРФ анализ имеет специфические 

сложности использования. В случае ПЦР-ПДРФ анализа, это отсутствие 

специализированного программного обеспечения, которое бы максимально 
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автоматизировало процесс, снижая затраты времени, необходимые для его проведения. До 

настоящего времени, при проведении ПЦР-ПДРФ идентификации, исследователь был 

вынужден использовать неспециализированное программное обеспечение, которое не 

позволяет проводить сравнение нескольких последовательностей ДНК и выбирать 

ферменты рестрикции по альтернативному принципу, в результате чего трудоемкий 

анализ приходилось производить вручную, что значительно снижало привлекательность 

предлагаемого подхода. В рамках данного исследования мы разработали программный 

продукт, который не только производит поиск сайтов рестрикции в анализируемых 

фрагментах ДНК, но и позволяет сравнивать несколько рестрикционных карт и, на основе 

проведенного сравнения, проводит выбор ферментов рестрикции так, чтобы «разрезание» 

фрагментов ДНК нескольких видов, подлежащих идентификации, происходило строго 

видоспецифично. 

Материалы и методы. Для написания программы был выбран язык Java. 

Разработка велась на платформе IntellijIdea с использованием библиотеки JDK 8. Для 

успешного проведения идентификации на основе метода ПЦР-ПДРФ и с использованием 

разработанного программного продукта необходимы доступные для использования 

нуклеотидные последовательности маркерных генов видов, идентификацию которых 

необходимо произвести. Такая информация может быть получена в результате 

секвенирования или из Международных баз данных нуклеотидных последовательностей и 

ее получение, а также оценка внутривидовой консервативности выбранного для работы 

молекулярного маркера, представляют собой первый необходимый подготовительный 

этап работы.  

Второй этап лабораторной работы включает выделение ДНК из определяемого 

биологического образца и получение ПЦР-продукта, соответствующего маркерной 

области генома. На последнем этапе работы необходимо провести рестрикцию ПЦР-

продукта с использованием ферментов рестрикции, определяемых ПЦР-ПДРФ ключом, 

составленным с использованием предлагаемого нами программного средства. 

Результаты. Разработанный программный продукт, как было сказано выше, 

позволяет использовать в качестве молекулярного маркера любой участок ядерного или 

митохондриального генома конкретного биологического вида или видов, которые 

необходимо дифференцировать, при условии, что этот участок генома обладает строго 

видоспецифичной последовательностью нуклеотидов. Некоторые из таких маркеров были 

упомянуты выше.  

Предлагаемый программный продукт состоит из двух функциональных блоков. 

Один блок обеспечивает поиск сайтов рестрикции в анализируемых последовательностях 
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путем сравнения коротких последовательных участков буквенной записи с каталогом, 

включающим информацию о всех известных ферментах рестрикции и их 

гетерошизомерах. Второй блок программы производит графическое отображение 

полученных результатов в виде карты рестрикции и/или симуляции картины 

электрофоретического разделения фрагментов рестрикции.  

По окончании сканирования последовательности нуклеотидов, предлагаемых 

программному продукту для анализа, все обнаруженные сайты рестрикции, а точнее, их 

расположение на последовательности, анализируются с учетом следующих параметров: 1) 

при обнаружении в последовательности нескольких сайтов рестрикции одного фермента, 

расстояние между ними должно быть не менее 50 пар нуклеотидов (п.н.); 2) сайты 

рестрикции должны находиться на расстоянии не менее 50 п.н. от концов 

последовательности; 3) сайты рестрикции в одновременно анализируемых 

последовательностях не должны иметь зеркального или близкого к таковому 

расположения.  

Все ферменты рестрикции, положение сайтов рестрикции которых не 

соответствуют указанным требованиям, удаляются из последующего анализа, что 

обусловлено особенностью отображения результатов рестрикции в электрофоретическом 

геле и направлено на снижение вероятности получения ошибочно трактуемых 

результатов. 

На следующем этапе производится сравнение двух или большего числа отчетов о 

расположении сайтов рестрикции в нуклеотидных последовательностях. С учетом 

наличия для многих ферментов рестрикции известных гетерошизомеров, программа 

производит селекцию ферментов рестрикции, исходя из заданных условий, как то: 1) при 

наличии сайтов рестрикции одного фермента и/или разных ферментов в более, чем одной, 

последовательности ДНК, их взаимное расположение должно быть таким, чтобы 

результаты электрофоретического разделения получаемых в результате рестрикции 

фрагментов не допускали ошибочной интерпретации; 2) количество ферментов, 

необходимых для идентификации каждой из анализируемых последовательностей по 

альтернативному принципу, должно быть минимальным. 

В результате работы первого блока программы в финальный отчет включаются 

данные о наличии и расположении сайтов рестрикции минимально необходимого числа 

ферментов рестрикции, так чтобы их одновременное использование и/или 

комбинирование позволило однозначно идентифицировать каждую последовательность 

ПЦР-продукта по результатам электрофоретического разделения продуктов рестрикции. 
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Использование второго блока программы позволяет: 1) графически отобразить 

карты рестрикции с указанием сайта рестрикции каждой из рестриктаз и длины 

образующихся фрагментов; 2) симулировать результаты разделения рестрикционных 

фрагментов в геле конкретного состава относительно наиболее часто используемых 

маркеров молекулярного веса ДНК. Графические возможности разработанного 

программного продукта предусматривают использование функции редактирования 

изображения, как то: изменение цветовой палитры, шрифтов, удаление и добавление 

элементов; а также комбинирования и сохранения получаемых изображений с высоким 

качеством разрешения, что важно при подготовке иллюстраций к публикации полученных 

результатов (Рисунок).  

Полученные с использованием разработанного программного средства данные 

могут быть также представлены в виде идентификационной таблицы, содержащей ПЦР-

ПДРФ ключи в виде перечня ферментов рестрикции и указания длины фрагментов, на 

которые каждый, приведенный в таблице, фермент разрезает исходный ПЦР-продукт. 

Таким образом, нами разработан и предлагается к использованию программный 

продукт, предназначенный для проведения ПДРФ-анализа и разработки 

идентификационных ПЦР-ПДРФ ключей с использованием любого достаточно 

консервативного молекулярного маркера, а также графического представления 

получаемых результатов. 

 

Рисунок – Пример графического отображения построенной рестрикционной карты 

для двух сравниваемых фрагментов ДНК 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ТЕРМОПРЕФЕРЕНДУМА 

БРЮХОНОГОГО МОЛЛЮСКА LYMNAEA HADUTKAE KRUGLOV ET 

STAROBOGATOV, 1989 ИЗ ГОРЯЧИХ ИСТОЧНИКОВ КАМЧАТКИ 

 

Ю.Г. ГИГИНЯК, В.М. БАЙЧОРОВ, И.Ю. ГИГИНЯК 

ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам 

e-mail: antarctida_2010@mail.ru; vbaitch@gmail.com; i.giginyak@gmail.com. 

 

В работе приводятся результаты полевых экспериментальных исследований  по 

определению репродуктивного термопреферендума брюхоногого моллюска Lymnaea 

hodutkae sp.nov. из горячих источников Камчатки. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФАУНА, КАМЧАТКА, ТЕРМОПРЕФЕРЕНДУМ 

 

Экологическая пластичность гидробионтов, обитающих в термальных водах 

Камчатки, имеет широкий диапазон по многим экологофизиологическим параметрам. 

Температурный градиент в таких источниках может достигать 70–75
о
С (8–80

о
С). 

Пространственная неоднородность температурного показателя позволяет животным в 

этих водных системах приспосабливаться и использовать биотопы адекватные 

отдельным этапам онтогенеза и наиболее полно реализовывать свои пластические и 

потенциальные возможности. 

Представляется редкая возможность исследовать естественную природную 

экосистему не подверженную антропогенному воздействию и, как правило, находящуюся 

в стационарном состоянии. 

Под термопреферендумом принимаем ориентированное перемещение в 

неоднородном биотопе, направленное  на выбор определенных условий, не связанное с 

нарушением биологической нормы вида, зависящее от экологических, физиологических и 

временных параметров и имеющее преимущественно эндогенную основу [3]. 

В основном обитатели горячих источников представлены эндемичными видами. 

Среди гидробионтов исследованного нами геотермального ручья Ходутка (Камчатка), 

наиболее массовым является брюхоногий моллюск Lymnaea hadutkae Kruglov et 

mailto:antarctida_2010@mail.ru
mailto:vbaitch@gmail.com
mailto:i.giginyak@gmail.com
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Starobogatov, 1989 (вид является  новым для науки и впервые обнаружен нами [1, 5, 6] в 

комплексной экспедиции на Камчатку в 1979 году). 

Данный термальный водоток относится к бикарбонатному типу и образует собой 

русло длиной около 1 км. Максимальные глубины достигают 3 м. Ширина источника не 

превышает 30–40 м. Температурный градиент воды составляет 8–80
о
С. 

Как правило, температурные границы размножения у гидробионтов уже, чем 

температурные границы их жизнедеятельности. Обычно для вида в целом температурные 

границы существования определяются краевыми значениями температур в пределах 

ареала, в то время как температурные границы репродуктивного периода остаются 

стабильными [6]. По отношению к геотермальным источникам это не совсем адекватно, 

так как в данном случае понятие ареал, температурные границы среды обитания L. 

hadutkae и градиент температуры, в известном приближении локализованы в 

геотермальном источнике. В конкретном случае мы наблюдаем частично замкнутую 

акваторию, с популяцией моллюсков способных единовременно использовать для своего 

существования практически весь градиент температур, в пределах которого данный вид 

способен существовать. В то же время, на отдельных участках данного биотопа, 

температура воды является для них летальной. Показано [6,1], что градиентный 

температурный режим в горячих источниках позволяет моллюскам размножаться в 

течение всего года. Границы размножения вида находятся в пределах – 14–35
о
С [1]. 

Единичные кладки отмечены и при более высоких температурах – 37–39,5
о
С. 

Температура воды в горячем ручье увеличивается с глубиной (удаление от берега). 

Если у берега имелись выходы воды с температурой 8 
о
С, то уже в 1,5 м от уреза она 

повышалась до 40–45
о
С и в местах выхода подземного источника достигала порядка 

80
о
С.  

С целью определения температуры благоприятной для размножения моллюсков 

использовалась разработанная нами методика "пленок". Для этого в водоём по дну 

устанавливались полиэтиленовые ленты – от уреза воды и далее по дну до 1,5 м. В 

источник помещались ленты, сориентированные в воде вертикально (на ребро) и 

горизонтально (плашмя по дну).  

Полиэтиленовую ленту размечали на отдельные участки соответствующие 

определенному интервалу температур воды в источнике. Длина полиэтиленовых лент 

составляла около 1,5 м, при ширине 30 см. Пленка служила моллюскам субстратом, на 

который они откладывали кладки. После экспозиции (сутки) ленты извлекались из 

источника и подсчитывалось число кладок на отдельных ее участках, соответствовавших 

определенной температуре.  
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Наибольшее число кладок было отложено в интервале температур 22–27
о
С, что 

позволяет говорить об оптимальности этого температурного диапазона для репродукции 

L. hadutkae. Единичные кладки были отмечены при 41,5 
о
С. В интервале от 14 до 27 

о
С 

проявляется прямая корреляция частоты кладок с температурой. От температуры 27 
о
С и 

выше, такая связь отсутствует.  

 Около 40% отложенных в водоеме кладок обнаружено в этой температурной зоне. 

При постановке вертикальной пленки (в геотермальный источник), с длительностью 

экспозиции 29 часов, моллюсками, за это время, было отложено 157 кладок с общей 

массой 5672 мг. Средний вес кладки (сыр.) составил 36,13 мг или около 28 яиц в одной 

кладке.  

Интересным является тот факт, что как по структуре, так и по данным 

экспериментов по размножению L. hadutkae, выявляется определенная часть популяции, 

которая способна размножаться при температурах порядка 12–22 
о
С. Оказалось, также, 

что в этой низкотемпературной зоне в основном сосредоточены моллюски, имеющие 

массу более 0,5 г (до 1,5 г). Моллюски с такой массой отсутствуют в 

высокотемпературных областях источника.  

В геотермальном источнике Ходутка возраст приступающих к размножению 

моллюсков, составляет около 30–40 суток и зависит от температуры воды. Особи, 

развивающиеся при высоких температурах, быстрее достигают половозрелости, чем 

моллюски, чье развитие протекает в более холодных водах. 

В лабораторных экспериментах [4] на L. hadutkae показано, что при 22 
о
С 

животные достигали половозрелости на 45-е сутки. 

Эти моллюски имеют короткий жизненный цикл – до 3–4 месяцев, т.е, 

репродуктивный период составляет около 2 месяцев. Плодовитость невелика – от 10 до 

100–120 яйцеклеток в одной капсуле. Связь плодовитости (Е) от сырой массы тела L. 

hadutkae (W,мг) описывается уравнением: 

Е = 19,9 + 0,06 W (1) 

Сырая масса яйца – 0,15–0,37 мг, сухая – 0,02–0,05 мг. Связь плодовитости (Е) с 

сырой массой яйцекладки (W) описывается уравнением: 

                                        E = 10,6 + 0,60 W    (2) 

Зависимость продолжительности эмбрионального развития (Dq) от температуры 

(t) у L. hadutkae (рис.1) (в диапазоне 20–31
о
С), может быть описана следующим 

уравнением: 
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Рисунок 1 – Зависимость продолжительности эмбриогенеза  L. hadutkae от 

температуры 

 

При температуре более 30 
о
С происходит резкое увеличение продолжительности 

эмбриогенеза. Если в зоне оптимальных температур продолжительность эмбрионального 

развития составляет 6–8 суток, то уже при 31
о
С процесс эмбриогенеза достигает 14 суток, 

при этом большая часть зародышей не завершает развития и остается внутри яйцевой 

капсулы.   

В геотермальном источнике образование яйцекладок у L. hadutkae происходит c 

частотой 1 кладка за 2–3 суток [1]. 

Одним из условий формирования целостной совокупной биологической системы 

является плотность организмов на определенной площади, а также гетерогенность самого 

состава популяции. В устойчивых популяциях обычно за счет авторегуляции сохраняется 

некоторое равновесие в структурном и функциональном отношении, при условии, что 

среда обитания мало изменяется по гидробиологическим и гидрохимическим параметрам 

(геотермальные источники, родники). Изменению подлежат лишь внешние климатические 

параметры – свет, давление, температура воздуха. 

В условиях геотерм происходит формирование биологических систем 

адаптированных к данным условиям. Само состояние и жизнеспособность популяции 

исследуемых брюхоногих моллюсков в основном определяется взаимоотношением 
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составляющих эту популяцию организмов, так как среда обитания мало изменяется. 

Организмы в таких уникальных системах существуют по принципу полноты 

использования жизненных элементов пространства. 

Структурно – функциональное распределение брюхоногих моллюсков в горячем 

ручье территориально неоднородно и зависит, в основном, от температуры воды, 

трофических условий и стадии физиологического развития. На рисунке 2 отражено 

структурное состояние половозрелой и ювенильной групп в естественном 

термоградиенте – 18–40
о
С горячего ручья Ходутка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Распределение моллюсков L. hadutkae в градиенте температур горячего 

источника Камчатки 

 

К ювенильной группе отнесены моллюски имеющие размер 3–7 мм и массе менее 

40–50 мг, к половозрелым – 8–15 мм и массе 50–400 мг, хотя на отдельных участках 

исследованного биотопа геотермального ручья максимальная сырая масса единичных 

экземпляров достигала 1,5 г . 

Размерная структура микропопуляций L. hadutkae неоднородна и приурочена к 

отдельным температурным зонам (рис.2). Максимальное количество половозрелых 

особей сосредоточено в интервале толерантности размножения – 25–29 
о
С. Именно в 

этой зоне отмечено максимальное число кладок и плотность скопления – до 75 тыс. 

экз/м
2
. В зонах с температурой более 30 

о
С и менее 25 

о
С преобладают ювенильные 

особи. 
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Таким образом, в экосистеме биотопа постоянно происходит миграция особей, 

благодаря которой поддерживается на определенном уровне стабильность и 

жизнеспособность популяции моллюсков в целом. Можно заключить, что на данный 

исторический период геотермальная популяция L. hadutkae достигла структурно-

функционального совершенствования в плане адаптации к уникальным условиям среды.  

В настоящее время еще не полностью выяснено, является ли верхний летальный 

температурный предел специфичным для вида или он скоррелирован с температурой 

среды обитания. Так, для брюхоногих моллюсков Lymnaea stagnalis, обычного обитателя 

естественных водоемов умеренных широт, верхняя летальная температура практически 

постоянна – 43–46 
о
С и не зависит от температуры среды обитания. Аналогичные 

величины характерны и для L. hadutkae. Однако, если моллюски из геотермальных 

источников реально способны попадать в такие высокотемпературные условия, то 

лимнеиды из водоемов умеренных широт в такие экстремальные условия не попадают. 

Таким образом, температурная адекватнасть обоих видов моллюсков (L. hadutkae, L. 

stagnalis) как по температурному диапазону размножения, так и по температурной 

границе существования практически одинакова, что позволяет говорить о схожести гра-

ниц экологической пластичности и их эволюционной общности. 

В целом, верхние предельные значения фактора, оказываются более 

критическими, чем нижние, хотя организм на верхних пределах диапазона толерантности 

функционируют более эффективно, чем при низких значениях. Однако чрезмерная 

интенсификация процесса не является показателем оптимальных условий, а скорее 

наоборот, обусловливает сверхстимуляцию жизненных процессов, отрицательно 

сказывающихся на существовании организма. 

В данном случае стабильность и жизнеспособность биологической системы 

геотермальных источников объясняется сложностью структуры самой популяции, ее 

способности к динамичности и возможности адекватно быстро реагировать на 

экстремальные воздействия среды. 

Таким образом, отдельные микропопуляции моллюсков занимают в экосистеме 

горячего ручья достаточно определенное место и существуют в своем пространстве и 

времени. Разнокачественность особей, выраженная через размеры и физиологическое 

состояние, способность давать потомство, практически во всем репродуктивном 

интервале температур и позволила сформировать лабильную, экологически устойчивую 

уникальную биосистему, с четкой функциональной специализацией. 
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The determination of the reproductive thermal preferendum for gastropod L. hadutkae 

Kruglov et Starobogatov, 1989 from the hot springs of kamchatka 

Y.G. Hihiniak, V.M. Baitchorov, I.Y. Giginyak 
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The paper presents the results of the field experiments devoted to the determination of the 

reproductive thermal preferendum for gastropod L. hadutkae Kruglov et Starobogatov, 1989from 

the hot springs of Kamchatka. 
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МИНИРУЮЩИЕ МОЛИ-ПЕСТРЯНКИ LEPIDOPTERA: GRACILLARIIDAE 

ГРОДНЕНСКОГО ПОНЕМАНЬЯ 

 

Е.И. ГЛЯКОВСКАЯ 

«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы», г. Гродно, Беларусь 

e-mail: ekaterina.g91@mail.ru 

 

Цель работы – выяснение таксономического состава молей-пестрянок, или 

грацилляриид (Lepidoptera: Gracillariidae), гусеницы которых являются минерами, 

повреждающими листовые пластинки декоративных деревьев и кустарников в 

условиях зеленых насаждений Гродненского Понеманья. На исследованной 

территории выявлено 15 видов молей из 6 родов, повреждающих 13 видов древесно-

кустарниковых растений. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФАУНА, МОЛИ-ПЕСТРЯНКИ, КОРМОВЫЕ РАСТЕНИЯ. 

 

Введение. Моли-пестрянки, или грациллярииды (Lepidoptera: Gracillariidae) – 

семейство мелких бабочек с размахом крыльев от 4 до 20 мм, все представители которого 

на личиночных стадиях являются факультативными или облигатными минерами [1]. 

Гусеницы минируют листья, реже черешки и молодые побеги древесных и травянистых 

растений. Обычно туннелевидные или пятновидные мины расположены на верхней или 

нижней стороне листа. Многие виды этих чешуекрылых, благодаря особенностям 

биологии и экологии, одинаково успешно обитают в условиях как естественных, 

преимущественно лесных, так и в разной степени антропогенно трансформированных 

урболандшафтах. В последнее время интерес к этому семейству значительно возрос в 

связи с вредоносностью и интенсивным расселением ряда его представителей [2]. 

Материалы и методы. Сборы фактического материала, послужившего основой 

для настоящей работы, выполнялись на протяжении полевого сезона 2016 – 2017 г. Для 

этого обследовали древесно-кустарниковые растения зеленых насаждений, 

произрастающих на территории Гродненского Понеманья, историко-этнографического 

региона Беларуси, названного по реке Неман. На исследованной территории выбрали 15 

точек: по три пробные площадки в зеленых насаждениях гг. Гродно, Скиделя, Мосты, 
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Лиды и г.п. Порозово [3–7]. Поврежденные молями-пестрянками части растений 

коллектировали для последующей камеральной обработки в лабораторных условиях. Для 

идентификации вредителей по повреждениям растений использовали соответствующие 

ключи [2, 8, 9], а также определительные таблицы и справочные материалы, размещенные 

на специализированных интернет-порталах [10, 11]. 

Результаты. Моли-пестрянки в условиях Гродненского Понеманья развиваются на 

растениях из 9 семейств и 13 родов. Наибольшее количество минеров обнаружено на 

листовых пластинках деревьев из семейства буковых (Fagaceae) и ивовых (Salicaceae). 

(таблица 1).  

 

Таблица 1  

Кормовые связи представителей семейства Gracillariidae Гродненского Понеманья 

№ Кормовое растение Вид молей-пестрянок 

Aceraceae 

1 Acer platanoides L., 1753 Phyllonorycter joannisi (le Marchand, 1936) 

Betulaceae 

2 Betula pendula Roth.,1788 Phyllonorycter ulmifoliella (Hübner, 1817) 

3 Carpinus betulus L., 1753 Phyllonorycter esperella (Goeze, 1783) 

Fabaceae 

4 Robinia pseudoacacia L., 1753 Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859) 

Fagaceae 

5              Quercus robur L., 1753 

6 

Acrocercops brongniardella (Fabricius, 1798) 

Phyllonorycter roboris (Zeller, 1839) 

7 Aesculus hippocastanum L., 1753 Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986 

Oleaceae 

8 Syringa vulgaris L., 1753 Gracilaria syringella (Fabricius, 1794) 

Rosaceae 

9 Crataegus sp. Phyllonorycter oxyacanthae (Frey, 1856) 

10 Malus domestica Borkh., 1803 Callisto denticulella (Thunberg, 1794) 

Salicaceae 

11                       Populus sp. 

12 

Phyllocnistis unipunctella (Stephens, 1834) 

Phyllonorycter sagitella (Bjerkander, 1790) 

13 Salix sp. Phyllonorycter pastorella (Zeller, 1846) 

Tiliaceae (Malvaceae) 
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Продолжение таблицы 1 

14 Tilia cordata Mill., 1768 Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963) 

Ulmaceae 

15 Ulmus glabra Huds., 1762 Phyllonorycter tristrigella (Haworth, 1828) 

 

Остальные семейства в условиях зеленых насаждений Гродненского Понеманья 

осваиваются лишь 1 – 2 видами молей. Несмотря на то, что многие представители 

семейства развиваются на различных плодовых и декоративных растениях, среди 

аборигенных видов Гродненского Понеманья серьезных вредителей, вызывающих 

массовые повреждения листовых пластинок, практически нет. Количество мин на 

листовых пластинках редко превышает одну – две, мины обычно нижнесторонние. Моли 

Callisto denticulella делают кармашки (подворачивают край листа) на яблони; Phyllocnistis 

unipunctella  образуют серебристые змеевидные мины на верхней стороне листьев тополя. 

Пленчатые верхнесторонние мины сложной конфигурации формирует дубовая 

широкоминирующая моль Acrocercops brongniardella [1]. Объемные складчатые мины 

минирующих молей из рода Phyllonorycter отмечаются на листьях многих видов древесно-

кустарниковых растений: Ph.  joannisi  – на клене, Ph.  ulmifoliella  – на березе, Ph.  

еsperella – на грабе, Ph. roboris  – на дубе, Ph. oxyacanthae  – на боярышнике, Ph. pastorella 

– на иве, Ph. tristrigella  – на вязе. 

Исключением является сиреневая минирующая моль Gracilaria syringella, 

развивающаяся на различных видах сирени. Гусеницы вначале минируют, а затем 

скелетируют листья кормовых растений [1]. При массовом повреждении происходит 

ранний опад листвы и полная утрата кустарниками декоративности. 

Потенциальную опасность для местных видов растений могут представлять виды-

интродуценты. Таким видом считается: липовая минирующая моль Phyllonorycter 

issikii (Kumata, 1963), недавно проникшая на территорию Гродненского Понеманья и 

расширяющая свой ареал. Высокая плотность заселения липовой минирующей молью Ph. 

issikii , вызывает преждевременное опадание листьев липы. Этот вид заселяет растения 

рода Tilia, охотнее всего повреждая липу мелколистную. 

Кроме того, в условиях зеленых насаждений потенциально опасными являются 

следующие виды: орхидский минер, или каштановая минирующая моль Cameraria 

ohridella Deschka & Dimic, 1986 и белоакациевая минирующая моль Phyllonorycter 

robiniella (Clemens, 1859).  
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Орхидский минер, или каштановая минирующая моль C. ohridella вредит каштану 

конскому обыкновенному. На сегодняшний день вид встречается практически везде в 

местах произрастания каштана конского. Поврежденные деревья теряют декоративный 

вид, листва засыхает и буреет уже в июне. 

Белую акацию, или робинию повреждает белоакациевая минирующая моль Ph. 

robiniella, образуя пузырчато-кармашковидные мины на нижней стороне листьев. При 

этом для оценки вредоносности видов-интродуцентов необходимо проведение 

дальнейших исследований с целью выявления региональных особенностей экологии этих 

видов. 

Видовой состав грацилляриид Гродненского Понеманья выявлен в значительной 

степени. Ожидается, что последующие ревизии видовых комплексов позволят уточнить 

статус некоторых таксонов и, возможно, изменить видовую или родовую принадлежность 

части из них. Не исключается обнаружение новых видов в регионе, в том числе и в ходе 

расширения их первоначальных ареалов. 

Исследование выполнено в рамках научно-исследовательской работы «Изменения 

сообществ фоновых видов фитофагов – вредителей древесно-кустарниковых растений 

урбоценозов Гродненского Понеманья в результате инвазивных процессов». 
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To the fauna of leaf blotch miners of Grodno Poneman region 

E.I. Glyakovskaya 

 

KEY WORDS: FAUNA, LEAF BLOTCH MINERS, FODDER PLANTS. 

 

The aim of this work is to elucidate the taxonomic composition of leaf blotch miners or 

glacillariides (Lepidoptera: Gracillariidae). Their caterpillars are miners that damage leaf blades 

of decorative trees and shrubs in the green stands of Grodno Poneman region. They include 15 

species and 6 generies. There are 13 species trees and shrubs explored in the green stands of 

Grodno Poneman region (Grodno district, Belarus). 

http://www.bladmineerders.nl/
http://www.leafmines.co.uk/
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К ПОЗНАНИЮ ТАКСОНОМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЖУКОВ СТАФИЛИНИД 

(COLEOPTERA: STAPHYLINIDAE) НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЯХ СЕВЕРНОГО ВЬЕТНАМА 
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До разного таксономического уровня определены жесткокрылые стафилиниды, 

собранные совместной белорусско-вьетнамской экспедицией в 2016 г. в Национальном 

парке CucPhuong и на других охраняемых территориях в Северном Вьетнаме. 

Выявлено более 10 широко распространенных видов и локальные эндемики. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: STAPHYLINIDAE, СЕВЕРНЫЙ ВЬЕТНАМ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ПАРК CUC PHUONG. 

 

Таксономическое разнообразие жесткокрылых насекомых Вьетнама изучено очень 

неравномерно. Некоторые крупные группы видов, роды или семейства ревизованы и по ним 

изданы каталоги или ключи (например, [1-3]).Стафилиниды относятся к одному из менее 

изученных семейств жесткокрылых на территории Вьетнама. Таксономическое 

разнообразие стафилинид Северного Вьетнама исследовано намного хуже даже по 

сравнению с южной частью страны, а также по сравнению с соседними территориями Китая 

и Лаоса. Высокое видовое богатство представителей семейства и отсутствие крупных 

ревизий по этой группе привлекает к ней внимание исследователей в последние годы. 

Сравнительные исследования стафилинид в лесных экосистемах Беларуси и 

Вьетнама были проведены в рамках выполнения совместного проекта с Вьетнамским 

национальным музеем природы Вьетнамской академии науки и технологии. Во Вьетнаме 

энтомологический материал был собран в 2016 году совместной белорусско-вьетнамской 

экспедицией в горных тропических лесах Северного Вьетнама. Сборы жесткокрылых 

проводили в четырех национальных парках и природных заповедниках. В данной работе 

представлен преимущественно материал из национального парка CucPhuong. 

mailto:alex_derunkov@tut.by
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Организованный в 1962 году, CucPhuong является старейшим национальным 

парком Вьетнама. Он расположен в 120 км юго-западнее Ханоя в провинции NinhBinh и 

граничит с провинциями HoaBinh и ThanhHoa. Территория парка занимает площадь 

22 200 га и покрыта тропическими лесами, которые произрастают на двух известняковых 

хребтах. В горах имеются карстовые пещеры. Высоты варьируют от 150 до 650 м над 

уровнем моря. В парке обитают одни из самых редких азиатских животных. 

Насекомых собирали всеми доступными методами. Для сбора подстилочных видов 

использовали метод сифтования лесной подстилки. Широко применяли ручной сбор 

насекомых. Были использованы искусственные приманки из гниющих остатков бамбука, 

банана, ананаса и т.п. Сбор насекомых также осуществляли в навозе КРС. Для сбора 

насекомых, летящих на свет, использовали светоловушку. В парке CucPhuong жуков 

собирали светоловушкой в последней декаде апреля на высоте 387 м над уровнем моря. 

Координаты точки сбора N 20
0
20’54.70”, E 105

0
35’52.30”.Всего было собрано и 

рассортировано более 800 экземпляров стафилинид. Несколько видов были собраны в 

Национальном парке TamDao и определены до родового и видового уровня. 

Материалы, собранные в результате полевой экспедиции в Северный Вьетнам в 

апреле – мае 2016 года, были частично рассортированы и смонтированы для дальнейшего 

определения. На данный момент насекомые из семейства жуков стафилинид были 

предварительно определены до уровня подсемейства, трибы и, где это было возможно, до 

уровня рода (таблица 1, рисунок 1). Часть жуков определена до вида. Таксономический 

состав отражает специфику метода сбора. Наиболее разнообразно в сборах были 

представлены виды подсемейств Staphylininae, Paederinae и Oxytelinae. Высоким видовым 

разнообразием отличались роды Philonthus, Scopaeus, Paederus, Oxytelus и Carpelimus. 

Таблица 1 

Таксономический состав и относительное обилие жуков стафилинид, собранных в 

национальных парках в Северном Вьетнаме. 

Виды 
Относительное 

обилие 

Национальный 

парк 

CucPhuong 

Национальный 

парк TamDao 

1 2 3 4 

п/сем. Staphylininae    

Algon pergrandis Scheerp. + +  

Creophilus flavipennis (Hope) +  + 

Eucibdelus sp. +  + 

Philonthus lewisius Sharp +++ +  

Philonthus aeneipennis Boh. ++ +  

Philonthus paederoides (Motsch.) ++ +  

Philonthus delicatulus Boh. или 

geminus Kraatz (самка) 

+ +  
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Philonthus longicornis gr. + +  

Gabronthus sp. +++ +  

Neobisnius sp. + +  

п/сем. Paederinae    

Scopaeus sp. 1 +++ +  

Scopaeus sp. 2 +++ +  

Scopaeus sp. 3 +++ +  

Paederus fuscipes Curt. + +  

Paederus sp. 1 + +  

Thinocharis sp. +  + 

Cephalochaetus sp. ++ +  

Nazeris sp. 1 +  + 

Palaminus sp. 1 + +  

Pinophilus sp. 1 + +  

Pseudolathra sp. + +  

п/сем. Omaliinae    

Omaliinaegen.sp. +++ +  

п/сем. Osoriinae    

Priochirus sp. + +  

Thoracohirus sp. + +  

п/сем. Oxytelinae    

Oxytelus sp.1 +++ +  

Oxytelus sp.2 +++ +  

Oxytelus sp.3 +++ +  

Oxytelus sp.4 ++ +  

Anotylus sp. 1 ++ +  

Bledius sp. 1 + +  

Bledius sp. 2 + +  

Carpelimus indicus (Kr.) +++ +  

Carpelimus atomus (Saulcy) +++ +  

Carpelimus paripalitans Gild. + +  

Carpelimus siamensis (Fauv.) + +  

Carpelimus sadiyanus (Cameron) + +  

Oxytelinae gen. sp. 1 +++ +  

Oxytelinae gen. sp. 1 ++ +  

п/сем. Tachyporinae    

Coproporus sp. +++ +  

Sepedophilus sp.  +  

п/сем. Xantholininae    

Xantholininae gen. sp. +++ +  

п/сем. Aleocharinae    

Aleochara sp. +++ +  

Atheta sp. 1 +++ +  

Atheta sp. 2 +++ +  

Aleocharinae gen. sp. 1 ++ +  

Aleocharinae gen. sp. 2 +++ +  

Aleocharinae gen. sp. 3 ++ +  

Примечание. «+++» – вид отмечен в массе, «++» – вид не редок, «+» – отмечены 

единичные экземпляры вида. 
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Philonthus lewisius 

Sharp 

Philonthus paederoides 

(Motsch.) 

Algon pergrandis 

Scheerp. 

Creophilus 

flavipennis (Hope) 

 
 

 
 

 
 

 
 

Eucibdelus sp. Nazeris sp. 1 Palaminus sp. 1 Pinophilus sp. 1 

 

Рисунок 1 – Некоторые виды стафилинид, собранные в результате экспедиционного 

выезда в Северный Вьетнам 

 

Отмечен вид Algon pergrandis Scheerp., который обитает только в Северном 

Вьетнаме [4]. Большинство отмеченных видов из родов Philonthus и Carpelimus очень 

обычны в Юго-Восточной Азии и в массе летят на свет. Вид Paederus fuscipes Curt. 

обитает также в Беларуси и очень обычен в околоводных биотопах. 
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В результате проведенного анализа установлено, что сходство фаун стафилинид на 

родовом уровне в Палеарктике и Ориентальной области очень высокое: 33,3 % родов 

стафилинид, обитающих в Беларуси, отмечены в Ориентальной области. 

Ряд видов стафилинид отмечены в Беларуси и в Ориентальной области: Philonthus 

dimidiatipennis Er., Ph. parvicornis (Grav.), Paederus fuscipes (Curt.), Stenus cicindeloides 

(Schall.), Carpelimus exiguus Er., Oxytelus migrator Fauv., Anotylus nitidulus (Grav.), 

Platystethus cornutus (Grav.), Ischnosoma splendidum (Grav.), Tachyporus nitidulus (F.), 

Aleochara bilineata Gyll., A. tristis (Grav.), Atheta atramentaria (Gyll.), A. melanaria (Mannh.), 

A. longicornis (Grav.), A. sordidula (Er.), и Falagria caesa (Er.). Вид Sunius 

melanocephalus (F.) распространен также в Китае, а вид Creophilus maxillosus (L.), был 

непреднамеренно интродуцирован в Ориентальную область. 

Отмечены виды-космополиты, распространенные практически по всему миру: 

Gabrius nigritulus (Grav.), Philonthus discoideus (Grav.), Ph. longicornisSteph., Ph. politus 

(L.), Ph. rectangulusSharp, Ph. varius (Gyll.), Ph. ventralis (Grav.), Bisnius sordidus (Grav.), 

Quedius fulgidus (F.), Lithocharis nigriceps (Kr.), Carpelimus bilineatus Steph., Oxytelus 

sculptus Grav., Atheta coriaria (Kr.), Nehemitropia lividipennis (Mannh.). Большинство из 

вышеперечисленных видов обитают либо в разлагающейся органике, либо в околоводных 

местообитаниях, что способствует их проникновению в новые местообитания. 

Таким образом, в результате проведенных исследований было определено до 

разного таксономического уровня более 40 видов жуков стафилинид. В тропических 

горных лесах Северного Вьетнама сформировались специфические комплексы насекомых, 

сочетающие в своем составе широко распространенные виды, обитающие в околоводных 

местообитаниях и в разлагающейся органике, и комплексы эндемичных горных видов. 

Сообщества стафилинид в лесных биоценозах Северного Вьетнама изучены еще очень 

недостаточно как в отношении таксономического состава, так и структуры сообществ. 

Автор выражает большую благодарность д-ру Михаилу Юрьевичу Гильденкову 

(Смоленский государственный университет, г. Смоленск, Россия) и д-ру 

Гаральду Шильхаммеру (Музей Естественной истории (Vienna Natural History Museum), г. 

Вена, Австрия,) за помощь в определении некоторых видов из подсемейств Oxytelinae и 

Staphylininae, а также ведущему научному сотруднику НПЦ НАН Беларуси по 

биоресурсам А.В. Кулаку за изготовление фотографий некоторых видов. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Белорусского 

республиканского фонда фундаментальных исследований, грант № Б15В-001. 
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To the knowledge of the taxonomic composition of the rove-beetles (Coleoptera: 

Staphylinidae) in the strict protected areas in theNorth Vietnam 

A.V. Derunkov 

 

KEY WORDS: STAPHYLINIDAE, NORTH VIETNAM, NATIONAL PARK CUC 

PHUONG. 

 

The rovebeetles collected by the joint belarussian-vietnamese expedition in 2016 in Cuc 

Phuong National Park and other protected territories in North Vietnam were identified to the 

different taxonomic level. More than 10 widespread species and local endemics were found. 



 

133 

 

УДК: 595.771-152.416(476.5) 

 

МЕСТА ВЫПЛОДА КРОВОСОСУЩИХ МОШЕК  

(DIPTERA: SIMULIIDAE)  

НА ТЕРРИТОРИИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ БЕЛАРУСИ 

 

Д.В. ДОВНАР 

ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам», г. Минск, Беларусь 

e-mail: dovnar.rm@gmail.com 

 

Приведен список видов кровососущих мошек, зарегистрированных на территории 

Витебской области, дано описание мест их выплода. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВИД, ВОДОТОК, МОШКИ 

 

Введение. Мошки являются типичными гидробионтами. Их личинки и куколки 

развиваются в быстротекущих водоемах  разного типа – от небольших ручьев до крупных 

рек. Вся территория Витебской области прорезана густой сетью проточных водоемов, 

различающихся по величине и степени проточности. Область занимает первое место в 

республике по плотности речной сети (0,44 км/км
2
). Реки, протекающие по территории 

Витебской области, относятся в основном к бассейну Западной Двины (80% площади). 

Самыми длинными реками в пределах области являются Западная Двина – 338 км, Дрисса 

– 183 км, Дисна – 149 км, Оболь – 148 км, Друть – 126,9 км [1]. 

Наличие хорошо развитой гидрологической сети, а также особенности ледниково-

аккумулятивного рельефа поозерского оледенения, для которого характерны большое 

количество возвышенностей, гряд и холмов, делают этот регион благоприятным для 

выплода мошек.  

Материалы и методы. Материалом для настоящей работы послужили полевые 

данные, собранные на территории семи районов Витебской области Беларуси в 2016-2017 

гг. (рис. 1). За этот период были обследованы различные типы водотоков: крупные и 

средние, малые реки, ручьи и мелиоративные каналы. Всего обследовано 24 

быстротекущих водоема, при этом собрано и определено 732 куколки и 324 личинки 

мошек.  
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Рисунок 1 – Места сбора материала 

 

Сбор, хранение и учеты преимагинальных фаз осуществляли по методикам 

И. А. Рубцова [5] и В. М. Каплича, З. В. Усовой [2]. 

Для установления видовой принадлежности использовались определители 

В. М. Каплича, З. В. Усовой [2], А. В. Янковского [6], В. М. Каплича, Е. Б. Сухомлин, 

А. П. Зинченко [3,4]. 

Результаты. Все водоемы на основании физико-географических, гидрологических 

и фаунистических характеристик можно разделить на 5 типов. Каждый тип водотока 

характеризуется своеобразным комплексом заселяющих их видов (таблица 1).  

К I типу относят крупные реки длиной более 100 км, шириной до 60 м, глубиной до 

5 м. Реки чаще всего протекают на открытой местности и имеют широкую пойму. 

Скорость течения от 0,4 до 0,9 м/с, при средней 0,6±0,04 м/с, температура воды от 11 до 

20°С (17,1±1,1°С). Насыщение воды О2 от 60 до 80% (68,8±3,6%), рН среды 6,6-7,2 

(6,9±0,1). На обследованной территории к этому типу водотоков были отнесены реки Зап. 

Двина, Березина (правый приток Днепра), Дисна (левый приток Зап. Двины) и Дрисса 

(правый приток Зап. Двины). В этих водотоках обнаружено 8 видов из 5 родов: 

Schoenbaueria pusilla Fries, Boophthora erythrocephala De Geer, B. chelevini Ivashchenko, 

Odagmia ornata Mg., Argentisimulium noelleri Fried.,  Simulium longipalpe Belt., Sim. 

morsitans Edw., Sim. truncatum Lündstr. Доминирующими видами являются B. 

erythrocephala (ИД 47,4 %), Sch. pusilla (ИД 17,3%), Sim. morsitans (ИД 15,8%) и Od. ornata 

(ИД 12,0%). 

II тип водотоков – это средние реки длиной около 100 км, шириной русла 7-30 м, 

глубиной до 3 м. Пойма рек неширокая. Скорость течения колеблется от 0,2 до 0,8 м/с 
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(0,5±0,04 м/с). Температура воды от 12 до 22°С (18,7±2,4°С). Насыщение воды О2 от 58 до 

75% (66,6±1,4%). рН среды колеблется в пределах 6,1-7,6 (6,9±0,1). К этому типу 

водотоков отнесены реки Улла (левый приток Зап. Двины), Лучоса (левый приток Зап. 

Двины), Витьба (левый приток Зап. Двины), Эсса (бассейн Зап. Двины). Такие водоемы 

населяют 7 видов мошек из четырех родов: Sch. pusilla, B. erythrocephala, Arg. noelleri, Sim. 

morsitans, Sim. promorsitans Rubts., Sim. rostratum Lündstr., Sim. truncatum. Наиболее 

массовые виды – Sim. morsitans (ИД 40,1%) и Sim. promorsitans (ИД 25,7%).   

К III типу причислены мелиоративные каналы различной протяженности. Русло 

каналов прямое, расположено в основном на открытой местности. Скорость течения 

колеблется от 0,3 до 1 м/с (0,5±0,2 м/с). Температура воды от 13 до 23°С (18,3±2,1°С). 

Насыщение воды О2 от 48 до 83% (70,4±6,5%). рН среды колеблется в пределах 6,2-7,8 

(7,4±0,4). В них найдено 3 вида из трех родов: B. erythrocephala (ИД 86,8%), Sim. rostratum 

(ИД 10,1%), Arg. noelleri (ИД 3,1%).  

VI тип объединяет неглубокие реки протяженностью от 15 до 50 км. Их пойма 

неширокая, протекают как на открытой, так и на облесенной местности. На территории 

Витебской области этот тип водотоков встречается наиболее часто. Скорость течения 0,2-

0,6 м/с (0,4±0,04 м/с), температура воды от 13 до 24°С (18,9±1,3°С). Насыщение воды О2 

от 50 до 75% (63,4±2,3%), рН среды 6,1-7,8 (6,9±0,2). К водоемам этого типа могут быть 

отнесены реки: Береща, Бойня, Витьба, Лукомка, Свядица, Сергуч, Сторобинка. В этих 

водоемах обитают 12 видов мошек из 5 родов: Nevermannia latigonia Rubts., Sch. pusilla, B. 

erythrocephala, B. chelevini, Od. ornata, Sim. longipalpe, Sim. morsitans, Sim. paramorsitans 

Rubts., Sim. promorsitans, Sim. rostratum, Sim. simulans Rubts., Sim. truncatum. Фоновыми 

видами яляются – Sim. morsitans (ИД 27,3%), B. erythrocephala (ИД 25,2%) и Sim. 

promorsitans (ИД 17,4%). 

К V типу относятся ручьи различной протяженности и ширины. К этому типу 

водотоков отнесены 5 небольших безымянных ручьев со скоростью течения 0,2-0,4 м/с 

(0,3±0,03 м/с), температурой воды 12-21°С (16,8±1,5°С), насыщении воды О2 50 – 74% 

(62,0±2,5%), рН среды 6,5-7,5 (6,9±0,1). Здесь обнаружено 7 видов из 5 родов: N. latigonia, 

N. lundstromi End., Eusimulium aureum Fries, B. erythrocephala, Sim. paramorsitans Rubts., 

Sim. promorsitans, Sim. simulans. Доминирующими видами являются N. latigonia (ИД 

35,7%), Sim. promorsitans (ИД 13,8%) и Sim. paramorsitans (ИД 11,3%).  
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Таблица 1  

Встречаемость различных видов мошек в водотоках Витебской области 

Виды Тип водотока 

I
 

II
 

III
 

IV
 

V
 

N. latigonia - - - + + 

N. lundstromi - - - - + 

E. aureum - - - - + 

Sch. pusilla + + - + - 

B. erythrocephala + + + + + 

B. chelevini + - - + - 

Od. ornata + - - + - 

Arg. noelleri + + + - - 

Sim. longipalpe + - - + - 

Sim. morsitans + + - + - 

Sim. paramorsitans - - - + + 

Sim. promorsitans - + - + + 

Sim. rostratum - + + + - 

Sim. simulans - - - + + 

Sim. truncatum + + - + - 

Количество видов 8 7 3 12 7 

Примечание: I - крупные реки >100 км; II - средние реки до 100 км; III - мелиоративные каналы; IV - 

небольшие реки < 50 км; V - ручьи 

 

Таким образом, местами выплода мошек на территории Витебской области 

являются как крупные реки, так и небольшие ручьи, всего в них зарегистрировано 15 

видов мошек из 7 родов. Наиболее богата по видовому составу фауна небольших рек 

протяженностью до 50 км (12 видов или 80% от общего количества зарегистрированных 

видов). Наиболее пластичными к различным условиям обитания (развиваются в трех и 

более типах водотоков) являются: B. erythrocephala, Arg. noelleri, Sim. morsitans, Sim. 

promorsitans, Sch. pusillla, Sim. rostratum, Sim. truncatum.  
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Breeding places of bloodsucking black-flies (Diptera: Simuliidae) on the territory of the 

Vitebsk region of Belarus 

D.V. Dovnar 

 

KEY WORDS: BLACK-FLIES, SPECIES, STREAMFLOW 

 

A checklist of bloodsucking black-flies species recorded from Vitebsk region is provided. 

A breeding places description is given.  
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УДК: 595.752.2 (476) 

 

UROLEUCON (LAMBERSIUS) ERIGERONENSE (THOMAS, 1878) – ЧУЖЕРОДНЫЙ 

ДЛЯ ЕВРОПЫ ГЕРБОФИЛЬНЫЙ ВИД ТЛЕЙ (APHIDOIDEA) В УСЛОВИЯХ 

БЕЛАРУСИ 

 

Д.Г. ЖОРОВ, С.В. БУГА  

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь, 

e-mail: zhorovdg@mail.ru; sergey.buga@gmail.com 

 

В статье проводятся данные о трофической специализации и биоэкологии, а также по 

распространению в Европе и на территории Беларуси чужеродного вида гербофильных 

тлей – Uroleucon (Lambersius) erigeronense (Thomas, 1878). 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТЛИ, CONYZA CANADENSIS, РАСТЕНИЯ-ХОЗЯЕВА, ФАУНА, 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИНВАЗИИ. 

 

Введение. Инвазии агрессивных чужеродных видов растений и животных в 

аборигенные сообщества выступают одной из предпосылок глобальных изменений в 

биосфере и, зачастую, приводят к существенным нарушениям структуры биологического 

разнообразия [1, 2]. Внедрение чужеродных видов в новые зоо- и фитоценозы может 

приводить к серьезным проблемам экологического характера, которые находят отражение 

в изменении структурно-функционального состояния экосистем. Один из результатов 

подобных изменений – полное исчезновение аборигенных видов как растений, так и 

животных [3]. Внедрение агрессивных видов растений в новые для них фитоценозы может 

приводить к исчезновению пространственно-доминирующих растительных сообществ.  

В последние десятилетия среди таких агрессивных представителей адвентивной 

фракции флоры выступает широко распространенный в странах Европы вид сорных 

растений – мелколепестник канадский [4]. 

Мелколепестник канадский (Conyza canadensis (L.) Cronq. syn. Erigeron canadensis L.) – 

представитель семейства Сложноцветные (Asteraceae). В Европе (включая территорию 

современной Беларуси) вид имеет статус инвазивного [5]. Родиной C. canadensis считается 

Северная Америка – бóльшая часть территории Канады и США [6–8]. В Европу вид 

впервые был завезен в середине XVII века из Канады как редкостное заморское растение в 
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ботанические сады Парижа, откуда и начал активно расширять свой ареал по территории 

Европы и Азии благодаря большому числу производимых семян, широкой эколого-

ценотической амплитуде адаптивности и неприхотливости к почвенным условиям 

произрастания. К настоящему времени C. canadensis отмечен в странах Скандинавии, 

Западной и Средней Европы, Средиземноморья, Малой Азии, Иране, Монголии, Китае и 

Японии. Также вид регистрируется в Европейской части России, на Кавказе, в Западной и 

Восточной Сибири, Дальнем Востоке и Средней Азии [9]. Мелколепестник канадский 

принадлежит к числу селитебных растений и заселяет как полуприродные, так и 

техногенные экотопы. Он произрастает на полях, по берегам водоемов, на сорных местах 

и лесных пожарищах, вдоль железнодорожных путей и автомобильных дорог, а также 

выступает в качестве «злостной» сорной растительности на сельскохозяйственных 

угодьях, садах и огородах [10]. В условиях Беларуси распространен повсеместно [11, 12].  

Мелколепестник канадский выступает в качестве основного растения-хозяина для 

Uroleucon (Lambersius) erigeronense (Thomas, 1878) (Sternorrhyncha: Aphidoidea: Aphididae). В 

условиях Беларуси U. erigeronense принадлежит к числу чужеродных, а не инвазивных видов 

тлей, т.к. не оказывает отрицательного воздействия на представителей аборигенной флоры и 

фауны, не наносит экономического ущерба посевам и посадкам культивируемых растений. 

Впервые этот североамериканский вид тлей описал из Иллинойса (штат на Среднем 

Западе США) в 1877 г. С. Thomas как Siphonophora erigeronensis [13]. На территории 

Европы первые регистрации U. erigeronense датируются 1952 г. во Франции, куда он был 

завезен воздушным транспортом [14]. Далее вид стал активно осваивать новые 

территории и в настоящее время отмечен в Испании, Швейцарии, Нидерландах, Дании, 

Германии, Швеции, Финляндии, Венгрии [15], Португалии, Великобритании, Италии, 

Бельгии, Сербии и Черногории, Австрии, Словакии, Чехии, Румынии и Молдове [16]. За 

пределами Европы U. erigeronense активно стал распространяться в восточном 

направлении и отмечен в Казахстане [17], Иране [18], Пакистане [19], Западной Сибири 

[20] и Корее [21]. Завезен в Австралию [22]. 

На территории сопредельных Республике Беларусь стран Европы U. erigeronense был 

отмечен в Польше [23], Латвии [24] и Украине [25]. Данные о регистрации данного 

чужеродного вида гербофильных тлей на территории Литвы и Европейской части России 

отсутствуют. 

Для Беларуси U. erigeronense впервые был указан Н.В. Лещинской [26] по сборам 

2006 г. в г. Лепель Лепельского р-на Витебской области с Conyza canadensis. 

Анализ сборов образцов U. erigeronense на территории Беларуси в течение полевых 

сезонов 2006–2017 гг., выполненных авторами статьи, позволяет сделать заключение, что к 
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настоящему времени ареал U. erigeronense охватывает все административные области 

Республики Беларусь, а также все ландшафтно-географические провинции [27], 

лесорастительные [28] и агроклиматические [29] зоны и районы интродукций растений [30] в 

Беларуси. 

U. erigeronense принадлежит к числу гербофильных видов тлей. По трофической 

специализации – олигофаг второй степени. В условиях Беларуси основным растением-

хозяином U. erigeronense, как указывалось выше, является мелколепестник канадский. По 

литературным данным [16] помимо C. canadensis, в качестве первичных растений-хозяев 

могут выступать и другие Asteraceae: Anaphalis spp., Aster tradescanti L., Bidens spp., 

Chrysanthemum lineare Matsum., Conyza aegyptiaca (L.) Aiton, Conyza stricta Willd., 

Erigeron politus Fries, Gnaphalium spp.  

U. erigeronense принадлежит к числу видов, которым характерен голоцикличный 

нормальный однодомный биологический цикл. Весной из перезимовавших яиц 

развиваются самки-основательницы, которые дают начало ряду последовательных 

партеногенетических поколений. В агрегациях отмечены личинки, нимфы, бескрылые и 

крылатые партеногенетические самки (виргинопары). Развитие особей амфигонного 

поколения (нормальные самки и крылатые самцы) приходится на осень (сентябрь–

октябрь). После спаривания самки откладывают оплодотворенные зимующие яйца. 

Тли не формируют крупных колоний на растении, а располагаются поодиночке или 

небольшими микроагрегациями на сочных побегах и цветоносах C. canadensis, что 

позволяет отнести их к числу меристемофильных видов. В результате питания насекомые 

потребляют значительное количество пластических веществ, что приводит к истощению и 

ослаблению кормовых растений. Хозяйственного значения в качестве вредителя 

культивируемых растений не имеет. Одновременно, возможности использования данного 

фитофага для контроля повреждаемых им сорных растений минимальны. В тоже время 

U. erigeronense может служить альтернативным кормовым ресурсом для энтомофагов 

тлей – вредителей сельскохозяйственных и декоративных культур. 

Заключение. Выполненный на основе учета регистраций на территории всех 

административных областей, ландшафтно-климатических провинций, лесорастительных и 

агроклиматических зон, а также интродукционно-дендрологических районов Беларуси 

анализ распространения U. erigeronense показал, что к настоящему времени данный 

чужеродный для фауны Европы вид завершил экспансию по территории страны, 

повсеместно войдя в состав комплекса сосущих фитофагов травянистых растений. 
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Uroleucon (Lambersius) erigeronense (Thomas, 1878) – an alien species of herbophilous 

aphids (Aphidoidea) under the conditions of Belarus 
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The article contains information on trophic specialization, bioecology, and distribution in 

Europe and Belarus of an alien species of herbophilous aphids Uroleucon (Lambersius) 

erigeronense (Thomas, 1878).  
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СТАЦИОНАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОСОБЕЙ ARIANTA ARBUSTORUM В Г. 
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Наиболее предпочитаемыми стациями обитания Arianta arbustorum выступают 

поверхность почвы и поверхность листьев незлаковых растений. По мере роста, 

особи Arianta arbustorum постепенно переходят от обитания на листьях, к обитанию 

на поверхности почвы. Пространства под корягами и камнями используются для 

пережидания незначительных отклонений погодных условий от оптимальных для 

данного вида.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БЕЛАРУСЬ, ARIANTA ARBUSTORUM, СТАЦИОНАЛЬНОЕ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

Введение. Моллюск Arianta arbustorum (L.) сравнительно широко распространён в 

западной, центральной и северной Европе [1], в настоящие время данный вид моллюсков 

активно расширяет свой ареал [3]. На Беларуси он образует крупные стабильные 

популяции на территории городов.  

Изучение стационального распределения особей A. arbustorum позволит более 

эффективно прогнозировать направления дальнейшего распространения данного вида на 

Беларуси. Так, эти сведения помогут прогнозировать возможность заселения моллюском 

того или иного биотопа а, так же, влияние, оказываемое на городские популяции данного 

вида, деятельностью человека. 

Материалы и методика. Исследования проводились в парках, садах, а так же на 

заброшенных, заросших деревьями участках, расположенных на территории г Барановичи 

в течении 2012-2017 гг.  

Данная работа основана на 1240 фактах наблюдения за особями A. arbustorum. 

Наблюдение за моллюсками проводилось вдоль заранее проложенных транссект, проходящих 
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так, чтобы захватить максимально возможное число стаций обитания. У каждой найденной 

особи A. arbustorum измерялся большой диаметр раковины, а так же её активность.  

Активными считались как ползущие особи с расправленными глазными 

щупальцами, так и неподвижные особи, нога которых была расправлена.  

Результаты. Установлено, что большинство особей A. arbustorum 

сконцентрированы на поверхности почвы, под корягами и на поверхности листьев 

незлаковых растений (рис. 1). Меньше всего особей отмечено в таких стациях, как 

поверхность подстилки, стебли трав и куртины злаковых (рис. 1). Можно утверждать, что 

в своём распределении особи A. arbustorum избегают участков заросших злаковыми. Так, 

по нашим наблюдениям, в тех биотопах, где разнотравье чередуется со злаковыми, на 

участках со злаковой растительностью сконцентрировано лишь 8% от обитающих в этом 

биотопе особей A. arbustorum.  

 

Рисунок 1. – Распределение особей A. arbustorum в различных стациях 

 

Под камнями концентрируются в основном взрослые моллюски, принадлежащие к 

размерной группе 18-22 мм а так же очень молодые особи из размерной группы 2-6 мм. Доля 

особей, принадлежащих к этим размерным группам составляет в данной стации 20% и 36%. 

На поверхности почвы преобладают взрослые и почти взрослые особи (14-22 мм), в 

то время как на листьях растений концентрируются молодые особи, с размером раковины 2-

6 мм. Причём в наибольшей степени A. arbustorum предпочитает такие растения как сныть 

(Aegopodium podagraria (L.)), одуванчик (Taraxacum officinale (L.)) и крапива (Urtica dioica 
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(L.)). На листьях этих растений было отмечено 74%, 9% и 8% всех особей A. arbustorum 

соответственно. В 72% случаев моллюски находились на верхней стороне листа. 

Так, как на поверхности стволов деревьев особи A. arbustorum нами не были 

найдены, можно сказать, что развитый напочвенный покров из сныти и крапивы – это 

главная причина, по которой A. arbustorum заселят лиственные леса [2].  

По распределению моллюсков различных размерных групп в вышеназванных 

стациях, можно сказать, что по мере роста, особи A. arbustorum постепенно переходят от 

обитания на поверхности листьев к обитанию на поверхности почвы. Об этом можно судить 

по отчётливой зависимости между размером моллюсков и их долей в таких стациях, как 

поверхность почвы и поверхность листьев. Для моллюсков, собранных на поверхности 

почвы эта зависимость прямая, а для собранных на поверхности листьев – обратная (рис. 2). 

Рисунок 2. – Распределение особей Arianta arbustorum из различных размерных групп на 

поверхности листьев и почвы 

 

Подобная прямая зависимость между размерной группой моллюсков и его долей 

наблюдается и для участков со злаковой растительностью. Это можно трактовать 

следующим образом: по мере взросления особей A. arbustorum, увеличивается 

интенсивность их расселения и, следовательно вероятность поимки в нетипичных для 

данного вида стациях. 

Анализируя соотношение активных и неактивных особей в различных стациях 

(рис. 3), можно сделать следующие выводы: при незначительном отклонении температуры 

и влажности от оптимальных значений особи A. arbustorum остаются в своих наиболее 

предпочитаемых стациях – на поверхности почвы и поверхности листьев. В этих стациях 
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активные, малоактивные и неактивные особи находятся примерно в равных соотношениях 

(рис. 3). Кроме того, такие незначительные отклонения погодных условий моллюски могут 

переждать под камнями или под корягами. В этих стациях активных моллюсков 

достаточно мало – 4,5-20,5%, однако, микроклимат пространств под корягами и под 

камнями позволяет особям A. arbustorum не прятаться в раковину полностью, поэтому 

заметная доля моллюсков, находящихся в данных стациях малоактивны – то есть просто 

сидят, втянув в раковину переднюю часть ноги. 

 

Рисунок 3. – Активность особей A. arbustorum в различных стациях 

 

При наступлении неблагоприятных условий, моллюски уходят в под полог 

растений или в подстилку. В этих стациях активные особи практически отсутствуют – их 

доля составляет 0-3,3%. Такие стации, как поверхность подстилки и стебли травянистых 

растений особи A. arbustorum используют для перемещения между растениями. По этой 

причине на поверхности подстилки присутствуют в основном только активные особи. 

Выводы. Таким образом, Наиболее предпочитаемыми стациями обитания A. 

arbustorum выступают поверхность почвы и поверхность листьев незлаковых растений. 

По мере роста, особи A. arbustorum постепенно переходят от обитания на листьях, к 

обитанию на поверхности почвы. Пространства под корягами и камнями используются 

для пережидания незначительных отклонений погодных условий от оптимальных для 

данного вида. Пространство под пологом травянистых растений и подстилка используются 

для пережидания значительных и длительных отклонений погодных условий.  
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The stational distribution of Arianta arbustorum (Gastropoda, Helicidae) in the 

territory of Baranovitchi city 

K.V. Zemoglyadchuk 

 

KEY WORDS: BELARUS, ARIANTA ARBUSTORUM, STATIONAL DISTRIBUTION 

 

Arianta arbustorum individuals are prefer to inhabit surface of soil and lives. As 

individuals of Arianta arbustorum grow, they gradually move away from habitat on the leaves, to 

inhabit the soil surface. Spaces under snags and stones are used to wait for minor deviations of 

weather conditions from optimal for this species. The space under the canopy of grassy plants 

and litter is used to wait for significant and prolonged deviations of weather conditions. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ, ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

И МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МАСТАКСА РОДА 

ASPLANCHNA (ROTIFERA: MONOGONONTA) УКРАИНСКОГО РАСТОЧЬЯ 

 

О.Р. ИВАНЕЦ 

Львовский национальный университет имени Ивана Франко, г. Львов, 

Украина 

oleh_ivanets@ukr.net 

 

На Украинском Расточье зарегистрировано 9 таксонов Asplanchna: A. priodonta 

helvetica; A. p. priodonta; A. sieboldi; A. girodi; A. brightwelli; A. herricki; A. henrietta; A. 

silvestris; A. intermedia. Приведены исторические аспекты изучения и морфо-

функциональная характеристика мастакса Asplanchna. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УКРАИНСКОЕ РАСТОЧЬЕ, ASPLANCHNA, МАСТАКС. 

 

Введение. Трансграничный регион Расточья играет важную роль в определении 

процессов оптимального функционирования гидроэкосистем центральной и восточной 

Европы, поскольку по этой территории проходит главный Европейский водораздел. С 

учетом природоохранной значимости на Расточье создан международный биосферный 

резерват ЮНЕСКО (Biosphere Reserves) «Расточье», который включен в мировую сеть 

биосферных заповедников. 

Коловратки – надежный маркер гидроэкологического мониторинга, который 

обеспечивает и оптимизирует взаимодействия в природоохранных зонах окружающей 

среды (Directive 2000/60/EC). Эти организмы и, в частности, представители рода 

Asplanchna, имеют существенное значение в трофодинамике водоемов. Они, особенно при 

массовом развитии, как всеядные формы определяют, в значительной мере, процессы 

трансформации веществ и энергии, формирования биологической продукции 

гидроэкосистем, активизируют процессы самоочищения водоемов [1, 3, 4, 5].  

Вместе с тем, региональная фауна этой группы до сих пор остается мало изученной 

[6, 8]. Именно поэтому, целью нашей работы было выяснение таксономической структуры 

рода Asplanchna,  в водоемах Украинского Расточья. 

mailto:oleh_ivanets@ukr.net
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Материалы и методы. Отбор проб зоопланктона и определение коловраток 

проводили общепринятыми в гидробиологии методами. Основой современных 

исследований послужили материалы, собранные в гидроценозах Украинского Расточья в 

течение 2008–2014 г.г. Исследование 327 особей проводили на живом и фиксированном 

материале.  

Результаты. Первые упоминания о Asplanchna Расточья и прилежащих 

территорий находим в известного ротаториолога А. Вежейского, работы которого были 

важным этапом в истории исследований коловраток. Этот ученый описал значительное 

число неизвестных науке таксонов и вариететов, которые валидны и в наше время. Его 

работы дали ощутимый импульс систематико-фаунистическим исследованиям  и 

побудили молодых ученых обратить внимание на эту группу организмов. В 1891 г. он 

впервые опубликовал одну из фундаментальных работ по фауне коловраток Галиции в 

которой называет 50 видов. В том числе подано описание одного открытого им нового 

вида и трех новых форм [9]. В дальнейшем, учитывая значимость рода Asplanchna, этот 

ученый в одной из публикаций в «Zoologischer Anzeiger» уделил данному таксону особое 

внимание и описал особенности строения челюстного аппарата (mastax)  Asplanchna [10].  

Дальнейшие исследования в этом направлении в течение следующих лет дали 

весомые результаты. В водоемах Галиции А. Вежейский зарегистрировал 161 вид 

коловраток, в том числе описал 8 новых таксонов. Полученный материал был подан в 

виде фундаментальной монографии "Rotatoria (коловратки) Галиции", вышедшей в свет в 

Кракове в 1893 [11]. В упомянутой монографии выделено семейство Asplanchnidae в 

котором отмечены роды Asplanchna и Asplanchnopus. Представим перечень пяти таксонов 

Asplanchna, выделенных А. Вежейским, в указанной монографии в той форме, как это 

сделал автор: А. herrickii, de Guerne; A. priodonta, Gosse; A. ebbesbornii, Hudson; A. 

brigthwellii, Gosse; A. girodi, de Guerne. 

В водоемах Украинского Расточья современными исследованиями 

зарегистрировано 9 таксонов рода Asplanchna, а именно: A. priodonta helvetica Imhof, 1884; 

A. priodonta priodonta Gosse, 1850; A. sieboldi Leydig, 1854; A. girodi de Guerne, 1888; A. 

brightwelli Gosse, 1850; A. herricki  Guerne, 1888; A. henrietta Langhans, 1906; A. silvestris 

Daday, 1902; A. intermedia Hudson, 1886. 

Рассмотрим более детально челюстной аппарат Asplanchna, который имеет 

видоспецифические черты строения и отличается особенными морфофункциональными 

характеристиками [2, 3, 4, 7]. Такие данные необходимы для определения видовой 

принадлежности этих коловраток. У Asplanchna челюстной аппарат инкудатного типа. 

Рамусы такого челюстного аппарата адаптированны к захватыванию пищевых частиц и 
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втягиванию их в пищеварительный тракт. При этом наблюдается определенная 

морфологическая переориентация. Продольная ось фулькрума  совпадает с плоскостью 

раскрывания рамусов. Важная адаптация к хищничеству состоит в  возможности рамусов 

высовываться через ротовое отверстие и схватывать добычу. Зубцы ункусов сростаются 

между собой и образуют сплошную пластину. Манубрии значительно редуцированы и 

имеют вид маленьких пластинок, которые прилягают к ункусам. Мастакс у Asplanchna 

расположен вблизи орального отверстия. Рамусы челюстного аппарата лабильны, 

отличаются значительной подвижностью и морфофункциональной пластичностью. Они 

характеризуются плоскостью разведения рамусних склеромеров, совпадающей с 

продольной осью пищевода. Это дает возможность рамусам, перемещаясь в просвете 

глотки, высовываться за пределы ротового отверстия, схватывать добычу и вовлекать в 

глотку. Особенности строения ункусов определяются различиями в характере пищевых 

объектов и способов их захвата. У Asplanchna ункусы имеют один крючок. В 

проксимальной части они содержат фрагменты соединительной пластинки.Такие ункусы 

характерны для хищных форм, прокусывающих добычу, которая моментально 

затягивается в глоточный мешок. 

Таким образом, род Asplanchna в водоемах Украинского Расточья представлен 9 

таксонами. В дальнейшем целесообразно произвести морфологический анализ мастаксов 

и, в частности, изучить особенности строения ункусных пластинок, строение которых в 

значительной степени зависит от особенностей объектов питания и способов их захвата. 

Такие данные позволят уточнить роль Asplanchna в трофических сетях гидробиоценозов 

и, тем самым,  более точно охарактеризуют их значение в формировании продукции и 

процессах самоочищения водоемов. 
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Historical aspects of study, taxonomic structure and morpho-functional features of mastax 

Asplanchna (Rotifera: Monogononta) of Ukrainian Roztocze 

O.R. Ivanets 

 

KEY WORDS:  UKRAINIAN ROZTOCZE, ASPLANCHNA, MASTAX  
 

In the Ukrainian Roztocze  there are 9 taxa of Asplanchna: A. priodonta helvetica; A. p. 

priodonta; A. sieboldi; A. girodi; A. brightwelli; A. herricki; A. henrietta; A. silvestris; A. 

intermedia. Historical aspects of the study and morpho-functional characteristics of Asplanchna 

mastax are presented. 
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УДК: 595.771(476) 

 

О КРОВОСОСУЩИХ МОШКАХ (DIPTERA: SIMULIIDAE) БЕЛАРУСИ 
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Видовой состав кровососущих мошек фауны Беларуси представлен 33 видами из 9 

родов. Высокопатогенными видами являются Schoenbaueria pusilla и Boophthora 

erythrocephala. Симулидотоксикоз характеризуется как токсико-аллергическая 

болезнь, сопровождающаяся нарушением многих функций организма.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВИДОВОЙ СОСТАВ, КРОВОСОСУЩИЕ МОШКИ, БИОЦЕНОЗ 

 

Введение. Первоначальные сведения о мошках Беларуси касались заболеваемости 

животных от укусов симулиид 10, 12 . Впервые видовой состав кровососущих мошек 

Полесья Беларуси приводит Г.Ф. Демьянченко 2 . Им выявлено 6 видов симулиид из 4 

родов (Schoenbaueria End., Byssodon End., Boophthora End., Simulium L.) и начаты 

исследования по изучению токсического действия слюны мошек на организм 

сельскохозяйственных животных. С.П. Лагуто 7  отмечает для Брестской области 5 видов 

симулиид из 4 родов: Schoenbaueria, Stegopterna End., Cnetha End. и Odagmia End. В своей 

монографии М.Н. Трухан и Н.В. Пахолкина 11  указывают на встречаемость в Беларуси 

18 видов мошек, ссылаясь на данные Г. Ф. Демьянченко 2  и рукописную работу С.П. 

Лагуто. 

Всестороннее изучение симулиид на территории Беларуси начато нами в 1983 г. в 

лаборатории экспериментальной паразитологии Института зоологии Академии Наук 

Беларуси. Эколого-фаунистические исследования 1, 3, 4, 5, 6, 7 , проведенные на 

территории всех природных зон Беларуси, показали, что кровососущие мошки  

представлены 33 видами 9 родов, из них Hellichiella sp.n. является новым для науки, 

Sch.dendrofila Patr. и Sim. schönbaueri End. впервые описаны нами для лесной зоны 

Русской равнины, 27 – ранее не указывались для Беларуси. Массовыми являются 4 вида 

mailto:kaplichVM@mail.ru
mailto:dovnar.rm@gmail.com
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(Sch.pusilla Fries, B.erythrocephala De Geer, B.chelevini Ivashchenko., Sim. promorsitans 

Rubz.), многочисленными – 7, малочисленными – 6, единичными – 16. 

В изученных лесорастительных подзонах региона отмечаются различия видового 

состава кровососущих мошек и их численности. По мере продвижения с севера на юг 

снижается относительная численность таежных и таежно-лесных видов и увеличивается 

численность степных и лесостепных видов. Такие различия в составе фаунистических 

комплексов в отдельных подзонах связаны с растительно-климатическими особенностями 

местности. Таежные виды, которые наиболее многочисленны в северных районах, где 

преобладают темнохвойные леса и более прохладный климат широко распространены в 

северной подзоне Беларуси, для которой характерно значительное распространение 

темнохвойных лесов. По мере продвижения с севера на юг начинают преобладать 

массивы широколиственно-сосновых лесов, климат становится мягче, поэтому здесь 

создаются наиболее благоприятные условия для массового выплода степных и 

лесостепных видов. Однако не исключено, что, как указывает Б. П. Савицкий 9 , 

увеличение в южных районах Беларуси численности и видового разнообразия степного 

фаунистического комплекса связано с антропическими факторами: сведением коренных 

лесов, заменой их сосновыми молодняками искусственного происхождения, 

крупномасштабной осушительной мелиорацией и сельскохозяйственным освоением 

земель Полесья.  

С целью выявления основных массовых очагов размножения симулиид нами 

проводилось изучение состояния и динамики фаунистических комплексов кровососущих 

мошек в лесных и пойменных биоценозах естественного и антропического ландшафтов, 

занимающих наиболее обширные площади и почти повсеместно распространенных на 

территории Беларуси.  

Материалы и методы. Сборы и учеты численности кровососущих мошек 

проводились в лесных и пойменных биоценозах естественного и антропического 

ландшафтов на всей территории Беларуси согласно общепринятым методикам [3, 8]. 

Результаты. Установлено, что видовой состав симулиид в типичных лесных и 

пойменных биоценозах исследуемых ландшафтов представлен 27 видами из 8 родов. 

Видовой состав симулиид антропического ландшафта носит в основном вторичный 

характер и беднее, представлен 15 видами из 8 родов. Из фауны полностью выпадают 

представители рода Hellichiella Riv. et Card. и таежно-лесные – Sch.dendrofila и Sim. 

reptans L. Для естественного ландшафта характерно доминирование кровососущих мошек 

видов группы morsitans, для антропического – родов Schoenbaueria и Odagmia, в обоих 

типах ландшафтов велика численность видов рода Boophthora. Наибольшее видовое 
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разнообразие симулиид зарегистрировано в водотоках, протекающих по экотонам лесных 

и открытых биотопов, что связано с разнообразием мест выплода. Интенсивность 

нападения кровососов на человека и животных увеличивается при переходе от лесных 

биотопов через экотоны к открытым. Ведущее место по продуктивности кровососов, 

особенно рода Schoenbaueria принадлежит пойменным биоценозам, которые 

представляют наибольшую угрозу в возникновении эпидемически и эпизоотически 

опасных очагов, количество которых увеличивается при продвижении с севера на юг 

Беларуси. 

Нами изучено влияние на мошек промышленного, сельскохозяйственного и 

радионуклидного загрязнений, в связи с аварией на Чернобыльской АЭС. Установлено, 

что промышленное и сельскохозяйственное загрязнения приводят к снижению 

численности симулиид, чем, кстати, объясняется относительно низкая численность мошек 

на территории г. Минска и Минского района. Не установлено изменений численности, 

морфологической и репродуктивной изменчивости у симулиид, в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

В результате проведения осушительной мелиорации разрушаются практически все 

природные биоценозы водотоков, в т.ч. уничтожаются места выплода симулиид. В 

последующие годы происходит их восстановление и уже через 10 лет формируются новые 

устойчивые биоценотические комплексы. Видовой состав симулиид мелиорированных 

территорий южной лесорастительной подзоны Беларуси носит вторичный характер и в 1,9 

раза беднее, чем на немелиорированных территориях. Видовое разнообразие мошек 

немелиорированных территорий формируется в основном за счет представителей родов 

Eusimulium Roub., Wilhelmia End. и Simulium, предпочитающих заселять водотоки  

облесенной местности, в то время как мелиорированные территории – открытое 

пространство. В весенне-летне-осенний периоды для мелиорированных территорий 

характерно доминирование кровососущих мошек рода Schoenbaueria, а для 

немелиорированных – видов группы morsitans, на обеих территориях доминируют виды 

рода Boophthora. Средняя плотность преимагинальных фаз симулиид немелиорированных 

территорий (от 16 в сентябре до 40 экз./дм
2
 в мае) выше, чем на мелиорированных 

территориях (от 7 в сентябре до 22 экз./дм
2 

в мае), т.к. водотоки немелиорированных 

территорий как правило с высокой степенью насыщения кислородом (до 98%) и не 

загрязнены отходами производств. В тоже время средняя интенсивность нападения 

кровососов на мелиорированных территориях (от 2 в сентябре до 25 экз./учет в мае) выше, 

чем на немелиорированных территориях (от 7 в сентябре до 20 экз./учет в мае), что 

связано с концентрацией скота на окультуренных пастбищах и активной миграцией 
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симулиид на пастбища из сопредельных территорий. К тому же открытая местность 

увеличивает площадь стаций в период весеннего половодья, когда наблюдается массовый 

выплод наиболее активных кровососов рода Schoenbaueria, обуславливающих 

напряженную паразитологическую ситуацию по симулиидотоксикозам. 

На основе полученных результатов исследований 4, 6  разработана 

интегрированная система защиты животных от кровососов. 
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On bloodsucking black-flies (Diptera: Simuliidae) of Belarus 

 V.M. Kaplich, D.V. Dovnar 

 

KEY WORDS: BLOODSUCKING BLACK-FLIES, BIOCENOSIS, SPECIES 

COMPOSITION 

 

It was determined that the black-flies are submitted by 33 species from 9 genus in 

Belarus. The pathogenest species were Schoenbaueria pusilla and Boophthora erythrocephala. 

Simuliidotoxicosis is a toxico-allergic disease, which is accompanied by breach of many 

organism's functions.   
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Проведена оценка показателей покрытия референсных геномов тлей разного 

филогенетического родства при маппинге прочтений генома Aphis fabae mordvilkoi. 

Показана понижающаяся применимость маппинга в пределах одной трибы и 

невозможность использования геномов видов из других триб тлей в качестве 

референсных. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СБОРКА ГЕНОМА, ПОКРЫТИЕ ГЕНОМА, ГЛУБИНА 

ПОКРЫТИЯ, APHIS FABAE. 

 

Введение. Геномные данные представляют собой один из наиболее значимых 

ресурсов информации в современных биологических исследованиях [1]. 

Высокопараллельные методики секвенирования существенно упрощают получение 

геномных данных, однако в результате получаемые данные существенно сегментированы 

и требуют дальнейшей сборки. Методы сборки геномов de novo не опираются на 

информацию о локализации отдельных прочтений в геноме и предполагают 

осуществление сборки только на основании перекрытия прочтений между собой, что 

требует значительных вычислительных ресурсов [2, 3].  

В случае доступности расшифрованных геномов близкородственных видов, могут 

быть применены методы маппинга, основанные на выравнивании прочтений по 

референсному, уже собранному геному, что значительно ускоряет и облегчает работу. 

Однако в связи со значительными геномными перестройками, которые могут быть 

обнаружены даже у филогенетически родственных видов, методы маппинга могут 

оказаться неэффективными. По этой причине важным является вопрос о применимости 

методов маппинга при наличии референсных геномов, принадлежащих организмам с 
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разной степенью филогенетического родства [4]. В нашей работе мы оценили 

применимость доступных геномов тлей для их использования в качестве референсных в 

процессе сборки генома Aphis fabae mordvilkoi Börner & Janisch, 1922. 

Материалы и методы. Секвенирование генома A. fabae mordvilkoi, 

коллектированных с Philadelphus coronarius L., произрастающих в составе 

орнаментальной растительности в г. Минске (Беларусь), было проведено в Центре ДНК-

секвенирования Университета штата Юта (США). Принадлежность объекта исследования 

к конкретному подвиду Aphis fabae Scopoli, 1763 была определена по ассоциации с 

конкретным кормовым растением [5].  

Данные секвенирования генома были получены с использованием технологии 

IonTorrent и содержали 29 137 023 прочтений, общей длиной 4 294 765 822 нуклеотидов и 

средней длиной – 147,4 нуклеотидов. 

В качестве референсных геномов использовали геномы тлей, имеющих различную 

степень филогенетического родства с A. fabae mordvilkoi: принадлежащего к тому же роду 

A. glycines Matsumura 1917, представителя той же трибы Aphidini – Rhopalosiphum padi 

(Linnaeus, 1758) и представителя трибы Macrosiphini – Acyrthosiphon pisum (Harris, 1776). 

Их последовательности были получены из базы данных IAGC с доступом через ресурс 

BIPAA [6]. Справочная информация о геномах, использованных в нашей работе в качестве 

референсных, представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Сравнение референсных геномов тлей, представленных в IAGC 

Вид тлей 
Версия 

сборки 

Размер генома 

(число 

нуклеотидов) 

Процент  

непрочтенных 

нуклеотидов 

Количество 

фрагментов* 

Средняя длина 

фрагмента* 

Aphis glycines 1,0 302 918 163 0,14 8 397 36 075 

Rhopalosiphum padi 1,0 319 422 546 0,02 15 586 20 493 

Acyrthosiphon pisum 2,0 541 664 566 7,58 23 923 22 642 

Примечание* – скаффолдов или контиг, в зависимости от степени сборки каждого генома 

 

Процедура обработки данных секвенирования выполнялась с использованием 

программного обеспечения и вычислительных мощностей сервера Galaxy [7]. 

Оценка качества отдельных прочтений производилась с помощью утилиты FastQC. 

Для конвертации и объединения файлов прочтений использовалась утилита BAM Tools. 

Обрезка последовательностей осуществлялась с помощью программного средства 

Trimmomatic. Прочтения обрезали до максимальной длины в 200 оснований, 

последовательности длиной менее 150 оснований удаляли. Процент покрытия 
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референсного генома прочтениями и глубина покрытия рассчитывались с помощью 

программы BED Tools [8]. 

Маппинг прочтений по референсному геному производили с использованием 

алгоритма Bowtie2 [9]. Обработанные данные секвенирования генома A. fabae mordvilkoi 

содержали 18 779 422 прочтений общей длиной 3 369 783 989 и средней длиной 179,44 

нуклеотидов.  

Выравнивание проводилось в режиме «весьма чувствительного локального» («--

very-sensitive-local»), что соответствует параметрам «-D 20 -R 3 -N 0 -L 20 -i S,1,0.50». 

Результаты и их обсуждение. Данные, полученные при сравнении результатов 

выравнивания генома A. fabae mordvilkoi по разным геномам, используемым в качестве 

референсных, представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты маппинга прочтений генома A. fabae mordvilkoi с использованием разных 

референсных геномов 

Референсный геном 
Доля использованных 

прочтений, % 

Доля покрытия 

референсного генома, % 

Средняя глубина покрытия 

участка перекрытия (раз) 

Aphis glycines 72,61 83,96 8,369 

Rhopalosiphum padi 40,09 44,68 6,856 

Acyrthosiphon pisum 33,62 14,10 10,571 

 

Как следует из представленных результатов, наибольшее покрытие референса 

достигается при выравнивании прочтений генома A. fabae mordvilkoi по референсному 

геному A. glycines (83,96 %), что было предсказуемо, учитывая, что эти виды принадлежат 

к одному биологическому роду. Процент перекрытия прочтений генома A. fabae mordvilkoi 

с геномом Rh. padi около 45 %, в то время как с A. pisum он не превышает 15 %, что 

указывает на низкую степень сходства геномов между трибами. 

К сожалению, крайне малое число расшифрованных геномов тлей в настоящее 

время не позволяет оценить, какие именно изменения генома сопровождают образование 

таксонов у тлей, однако в будущем такой вопрос может быть поставлен. 

Стоит отметить, что различия в геномах тлей существенно усложняют задачу 

сборки ранее не секвенированных геномов по референсным последовательностям, а, 

следовательно, и их аннотацию. Сборка геномов в таких случаях может потребовать 

комбинирование алгоритмов маппинга и сборки геномов de novo. 

Работа выполнена при поддержке грантом Белорусского Республиканского фонда 

фундаментальных исследований Б17-081. 
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Aphid reference genomes mapping coverage of Aphis fabae ssp. reads 

P.Y. Kviatko, Y.V. Bandarenka, N.V. Voronova, S.V. Buga 

 

KEY WORDS: GENOME ASSEMBLY, GENOME COVERAGE, COVERAGE 

DEPTH, APHIS FABAE. 

 

Applicability of aphid genome assembly through mapping methods was assessed for 

different reference genomes with varied shared taxon rank. Prepared read data of A. fabae 

mordvilkoi genome contained 18 779 422 reads of total length 3 369 783 989 bases with average 

length of 179,44 bases. Read were mapped using Bowtie2 algorithm. The biggest genome 

similarity was found with A. glycines genome with 16 % of non-overlapping regions. Overlap 

ratio was substantially lower in case of other reference genomes and was 45 % at most. 
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НОВЫЕ ДЛЯ ФАУНЫ БЕЛОВЕЖСКОЙ ПУЩИ (БЕЛАРУСЬ) ВИДЫ МУРАВЬЕВ 

(HYMENOPTERA: FORMICIDAE) 

 

Н. Г. КОЗУЛЬКО, Е. В. МАКОВЕЦКАЯ 

НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам, г. Минск, Беларусь 

e-mail: kazulka.mikalai@gmail.com, makovetskayaev@tut.by 

 

В работе приводятся данные по Dolichoderus quadripunctatus и Stenamma debile, 

впервые отмеченных на территории белорусской части Беловежской пущи. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МУРАВЬИ, БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА, НОВЫЕ ВИДЫ 

 

Муравьи – крупное семейство перепончатокрылых насекомых, насчитывающее в 

европейской фауне более 650 видов [7]. Представители семейства населяют различные 

биотопы, занимая в их пределах разнообразные местообитания (почва, подстилка, 

разлагающаяся древесина, дупла деревьев и т.д.). К настоящему времени с территории 

Беловежской пущи известно 43 вида муравьев [8], с ее белорусской части – 31 [1–6, 8].  

Материалом для работы послужили муравьи, собранные в 2015–2017 гг. в 

различных типах лесных биоценозов. Сбор муравьев осуществлялся с использованием 

почвенных ловушек Барбера, а в некоторых биотопах – также путем просеивания 

подстилки. Все определенные особи муравьев относились к касте рабочих. 

Ниже приводятся данные о двух новых для фауны белорусской части Беловежской 

пущи видах муравьев. 

Подсемейство Dolichoderinae 

Dolichoderus quadripunctatus (Linnaeus, 1771) 

– грабняк зеленчуково-кисличный, кв. 863В. 3 экз. 

 

Подсемейство Myrmicinae 

Stenamma debile (Förster, 1850) 

– дубрава грабово-кисличная, кв. 807А. 65 экз. 

– грабняк зеленчуково-кисличный, кв. 863В. 20 экз. 

– дубрава елово-орляковая, кв. 779В. 16 экз. 

– вейниковая вырубка, кв. 742А. 55 экз. 
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– ельник мшистый, кв. 479Б. 6 экз. 

– суборь мшистая, кв. 829Г. 4 экз. 

– сосняк долгомошный, кв. 942Б. 1 экз. 

– сосняк мшистый, кв. 826Г. 1 экз. 

 

Таким образом, состав фауны муравьев белорусской части Беловежской пущи 

возрастает до 33 видов.  
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Ants (Hymenoptera: Formicidae) new to the fauna of Belovezhskaya Pushcha (Belarus) 

M. H. Kazulka, E. V. Makovetskaya 

 

KEY WORDS: ANTS, BELOVEZHSKAYA PUSHCHA, NEW SPECIES 

 

Data on Dolichoderus quadripunctatus и Stenamma debile recorded in Belarusian part of 

Belovezhskaya Pushcha for the first time are given. 
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МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ЭВРИБИОНТНЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  МАКРОЗООБЕНТОСА ТЕНДРОВСКОГО ЗАЛИВА (ЧЁРНОЕ 

МОРЕ, УКРАИНА) 

 

Д. Д. КОРОЛЕСОВА 

Черноморский биосферный заповедник НАН Украины, г. Голая Пристань, Украина  

e-mail: chernyakova.darya@gmail.com 

 

В работе приводятся данные о многолетней динамике численности эврибионтных 

представителей макрозообентоса Тендровского залива Черноморского биосферного 

заповедника всвязи с этапами антропогенной трансформации водоёма. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МАКОЗООБЕНТОС, ЭВРИБИОНТНЫЕ ВИДЫ, 

АНТРОПОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ, ТЕНДРОВСКИЙ ЗАЛИВ 

 

Введение. Тендровский залив расположен в северо-западной части Чёрного моря к 

югу от Днепро-Бугского лимана, с севера залив ограничен Ягорлыцким полуостровом, с 

юга – Тендровской косой. Основными особенностями исследуемой акватории являются 

вытянутая в меридиональном направлении форма, незначительные глубины (Рис. 1), 

преобладание илистых и илисто-песчаных донных осадков. Площадь залива 635 км
2
, 

длина 66 км, ширина 4–25 км. Тендровский залив находится в аридной зоне, основная 

роль в водном балансе принадлежит водам Чёрного моря. Значительная протяжённость 

залива с востока на запад и его мелководость, а также наличие в центральной части 

островов и как следствие разнообразиеие гидродинамических и седиментологических 

условия обусловила фрагментированность природно-аквальных комплексов.  

Тендровский залив представляет эталонную ценность, входит в состав 

Черноморского бисферного заповедника с 1973 г., восточная часть залива имеет статус 

заповедной зоны.  

 

mailto:chernyakova.darya@gmail.com
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Рис

унок 1 – Карта-схема восточной части Тендровского залива 

 

Материалы и методы. Материалом для написания данной работы послужили 

ретроспективные данные о количественном и качественном составе макрозообентоса 

восточной части Тендровского залива, полученные из публикаций и научных фондов ЧБЗ 

[2, 3, 4], а также собственные данные мониторинговых исследований, которые 

проводились по утверждённой схеме [6] в период 2009–2016 гг.  

Систематический гидробиологический мониторинг в Тендровском заливе 

проводился с середины 80-х до 1995 г., первые комплексные данные о составе донного 

населения мы получаем из работы Борисенко (1934–1940 гг.) [1]. Эти исследования 

позволили провести полную инвентаризацию фауны макрозообентоса, были выделены 

основные донные сообщества, границы их распространения и приуроченность к 

локальным абиотическим условиям.  

Результаты и обсуждение. Благодаря многолетним комплексным мониторинговым 

работам на акваториях залива изучены и выяснены основные механизмы трансформации 

донных сообществ под влиянием антропогенных факторов. Одним из ответов экосистемы 

на внешние влияние, изменяющее параметры среды, является увеличение роли 

эврибионтных видов на фоне снижения численности видов, более чувствительных к 

изменению условий.  

Для оценки изменений количественных характеристик развития эврибионтой 

фауны расчитан индекс численности для основных видов-эврибионтов: √pq, где p – 

средняя относительная численность вида, экз/м
2
, q – встречаемость, %.  
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Рисунок 2 — График многолетней динамики численности эврибионтных 

представителей макрозообентоса Тендровского залива 

 

Экосистема Тендровского залива подверглась значительной антропогенной 

трансформации, начальный её этап был связан с зарегулированием Днепра и, в связи с 

этим, катастрофическим сокращением его стока. Дальнейшая перестройка аквальных 

комплексов была связана с развитием орошаемого земледелия в регионе, в результате 

которого в восточную мелководную часть Тендровского залива был направлен сброс вод 

Краснознаменской оросительной системы. Пиковые значения объёмов сбросов в 

Тендровский залив приходятся на период 1975-1982 гг. В это время, благодаря 

устойчивости экосистемы, не наблюдается значительных изменений в структуре 

макрозообентоса, однако уже ко второй половине 80-х годов в результате эвтрофирования, 

загрязнения и дефицита кислорода абсолютное преимущество в Тендровском заливе 

получили эврибионтные виды. В этот период отмечается экспансия моллюсков родов 

Hydrobia и Abra, увеличение численности Mytilaster linneatus, эврибионтной амфиподы 

Ampelisca diadema, распространение и массовое развитие личинок хирономид [3]. 

К 2004 году сбросы дренажных и оросительных вод в восточную часть 

Тендровского залива, практически прекратились. После 10-летнего перерыва начинается 

постепенное возобновление рисосеяния на территориях непосредственно прилежащих к 

северному и северо-восточному побережью Тендровского залива, результатом стало 

подтопление заповедного участка приморской степи у основания Тендровской косы, а 
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также поступление технических вод с рисовых чеков и рыборазводных прудов в зону 

восточных и северных мелководий залива. Некоторое время (2011-2015 гг.) нами не 

отмечалось значительных изменений качественного и количественного состава 

макрозообентоса. По сравнению с серединой 90-х гг. отмечались признаки улучшения 

состояния экосистемы акваторий, в частности, снижение численности эврибионтных 

видов бентонтов, и её стабилизация на уровне фоновых значений.  

Как показывает график (Рис. 2), значения индексов численности всех видов 

изменяются в долгосрочном ряду данных пррактически синхронно. Анализ многолетней 

динамики встречаемости, численности и биомассы этих видов показал, что максимальные 

значения индекса численности всех видов приходится на 1994 г. В период 1987–1994 

прослеживаются чёткие тренды к увеличению значений индекса численности для всех 

анализируемых видов. В 2010, 2011 и 2015 гг. значения индексов численности 

эврибионтов были практически стабильными и находились на уровне фоновых значений 

(до начала стремительного роста).  

В 2015 г. отмечено некоторое увеличение индекса численности A.diadema, а по 

данным 2016 г. начинается рост численности и встречаемости всех видов 

макрозообентоса, которых мы относим к группе эврибионтов. Особенно стремительный 

рост численности отмечен для личинок хирономид и гидробиид. 

На мелководьях залива в августе 2016 г. в непосредственной близости от сброса 

впервые с середины 90-х гг. выявлены значительные локальные скопления Abra ovata и 

Hydrobia sp. Относительная численность моллюсков составила соответственно 600 и 1600 

ос/м
2 

. Известно, что Abra ovata не только обладает способностью обитать в условиях 

критического дефицита кислорода и присутствия сероводорода, но и тяготеет к 

распреснённым участкам. 

Таким образом, на сегодняшний день значительное беспокойство вызывает 

возобновление рисосеяния на территориях прилежащих к северо-восточной части 

Тендроского залива, а также антропогенное подтопление Потиевского участка 

заповедника, которое может привести к локальному распреснению и загрязнению 

мелководий залива. Как показано, предыдущими исследованиями [3] экосистема, обладая 

значительными буферными свойствами, способна некоторое время компенсировать 

негативные воздействия, однако мы уже сейчас отмечаем признаки отрицательных 

изменений в структуре бентоса акваторий. 

Одним из возможных путей прекращения негативного влияния сбросов на 

заповедные акватории Черноморского биосферного заповедника, является расширение его 

охранных зон [5], это обеспечит законную возможность регулировать режим 
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природопользования и, как результат, минимизировать риски трансформации природно-

аквальных комплексов Тендровского залива. 
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Long-term dynamic of eurybiont benthic species in Tendrivska bay (Black Sea, Ukraine) 

D. D. Korolesova 

 

KEY WORDS: MACROZOOBENTHOS, EURYBIONT SPECIES, ANTHROPOGENIC 

TRANSFORMATION, TENDRIVSKA BAY  

 

The paper presents data on the long-term dynamics of the eurybiont benthic invertebrates in 

Tendrivska Bay of the Black Sea Biosphere Reserve due to the stages of anthropogenic 

transformation of the natural aquatic complexes. 
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ЖАЛОНОСНЫЕ ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ (ACULEATA) – ПОСЕТИТЕЛИ 

ЛАПЧАТКИ ГУСИНОЙ (POTENTILLA ANSERINA L.) В УСЛОВИЯХ Г. МИНСКА 
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В ходе работы на цветках лапчатки гусиной были зарегистрированы представители 

9 видов жалоносных перепончатокрылых. Все указанные виды насекомых впервые 

отмечены в качестве опылителей лапчатки гусиной на территории Беларуси. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОПЫЛИТЕЛИ, ROSACEAE, ACULEATA, БЕЛАРУСЬ 

 

Введение. Опыление цветковых растений как биологический процесс имеет 

большую экологическую ценность. Анализ структуры сообществ антофильных 

насекомых-опылителей является актуальной задачей в процессе выявления и изучения 

симбиотических отношений между насекомыми и опыляемыми ими растениями. 

Полученные в результате исследований данные позволяют оценить роль насекомых в 

семенном воспроизводстве растений, а также могут указать на роль растений в качестве 

источников пыльцы и нектара для антофильных насекомых. 

Лапчатка гусиная (Potentilla anserina L.) – многолетнее травянистое ползучее 

растение из семейства Розоцветные (Rosaceae), цветущее с мая по сентябрь и 

плодоносящее с июня. Произрастает лапчатка на пастбищах, сырых лугах, по берегам 

различных водоёмов, часто встречается как сорное. Растет преимущественно в северном 

полушарии, особенно широко лапчатка гусиная распространена в районах с умеренным 

климатом. Растение содержит дубильные вещества, используется в качестве 

лекарственного [1, 2]. Ранее исследований таксономического состава опылителей 

лапчатки гусиной на территории Республики Беларусь не проводилось. В связи с этим 

лапчатка гусиная была выбрана нами в качестве модельного вида. 

Материалы и методы. Сборы производились в июле 2017 года в г. Минске в 

условиях урбанизированной среды. Насекомых поодиночке отлавливали в момент 

посещения соцветия и помещали в пластиковые пробирки со спиртом для последующего 
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анализа пыльцевого груза [3]. Определение таксономической принадлежности пойманных 

объектов осуществлялось по определительным таблицам и ключам [4, 5]. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследований на цветках лапчатки 

гусиной (Potentilla anserina L.) были обнаружены представители 9 видов, принадлежащих 

6 родам и 4 семействам. 

Таблица 1 

Насекомые-посетители цветков лапчатки гусиной в условиях г. Минска. 

Семейство Род Вид 

Andrenidae Andrena 
Andrena dorsata Kirby 

Andrena flavipes Scop. 

Apidae Bombus 
Bombus lapidarius L. 

Bombus terrestris L. 

Colletidae Hylaeus Hylaeus signatus Pz. 

Halictidae 

Dufourea Dufourea dentiventris Nyl. 

Halictus Halictus maculatus Smith 

Lasioglossum 
Lasioglossum albipes F. 

Lasioglossum calceatum Scop. 

 

Все представители рода Bombus являются политрофными опылителями 

энтомофильных цветковых растений [4]. Andrena dorsata Kirby – широкий политроф, 

предпочитает растения семейств Розоцветные и Крестоцветные. Andrena flavipes Scop. – 

широкий политроф, спектр посещаемых растений шире, чем у медоносной пчелы 

(Apis mellifera L.) [4]. Интересно также отметить, что представители 

Dufourea dentiventris Nyl. в целом предпочитают посещать растения семейства 

Campanulaceae [4]. 

Особенности строения цветков лапчатки гусиной (Potentilla anserina L.) позволяют 

предположить, что различные виды антофильных насекомых смогут посещать и 

впоследствии опылять это растение. Цветки лапчатки одиночные, крупные, желтого 

цвета. Лепестки в длину достигают 7-10 мм, вдвое длиннее чашелистиков. Тычинок 20-25, 

с короткими нитями. Особенности строения венчика также позволяют некоторым мелким 

видам насекомых (Halictus sp., Lasioglossum sp., Hylaeus sp. и др.) погружаться в соцветия 

полностью. Следует также отметить, что окраска венчика – практически всегда желтого 

цвета – предпочитается пчелиными и в частности представителями рода Bombus [1, 2]. 

Таким образом, на цветках лапчатки гусиной (Potentilla anserina L.) в условиях 

урбанизированной среды г. Минска нами были зарегистрированы представители 9 видов, 
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6 родов и 4 семейств жалоносных перепончатокрылых. Все указанные виды насекомых 

были впервые отмечены в качестве опылителей лапчатки гусиной (Potentilla anserina L.) 

для территории Беларуси. В дальнейшем планируется продолжить исследования, в том 

числе провести анализ пыльцевого груза. 

Работа была выполнена при поддержке гранта на выполнение НИР № 914/58 

«Структура сообществ опылителей орнаментальных растений семейства Rosaceae». 
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Aculeata as visitors of Potentilla anserina L. flowers in Minsk 

D.O. Koroteeva 
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There were 9 species of Hymenoptera marked as visitors of the flowers of 

Potentilla anserina L., which belong to the Apidae, Andrenidae, Colletidae and Halictidae 

familes. All of these species were registered on the flowers of Potentilla anserina L. for the first 

time in Belarus. In the future we are planning to continue our research, including pollen cargo 

analysis. 
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В работе приводятся сведение о видовом составе и кормовых предпочтениях 

пчелиных на территории Гродненской области. В г. Гродно, а также в Волковысском 

и лидском районах отметили 32 вида жалящих перепончатокрылых насекомых. 

Кормовыми для них являются травянистые растения из 15 семейств, 47 двудольных 

и 1 виде однодольных видов покрытосеменных. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПЧЕЛИНЫЕ, ВИДОВОЙ СОСТАВ, КОРМОВЫЕ РАСТЕНИЯ. 

 

Введение. Для дальнейшей оценки возможностей использования тех или иных 

пчелиных в хозяйственной деятельности человека в каком-то определенном районе, в 

частности, в Гродненской области, необходимо углубленное изучение особенностей их 

жизни, базирующееся, в первую очередь, на подробном фаунистическом исследовании 

именно этого региона [4]. 

Цель нашей работы – выявление видового разнообразия и кормовых растений 

пчелиных на территории Гродненской области (Беларусь). Для достижения этой цели в 

процессе исследования решали следующие задачи: 1. Уточнить видовой состав пчелиных 

Гродненской области. 2. Проанализировать экологические группировки пчелиных на 

исследуемой территории. 

Нами в ходе работы в окрестностях д. Ваверка (Лидский район) отмечены Bombus 

muscorum, занесенный в Красную Книгу Республики Беларусь (2015 года), III категории 

охраны и Bombus ruderarius, исключенный из предыдущего издания Красной книги, и 

требующий дополнительного изучения и внимания в целях профилактической охраны [2]. 

Материалы и методы. Исследования проводили в полевой сезон 2015–2016 годов. 

Для изучения использовали метод пробных (тестовых) площадок, сбор пчелиных 
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производили с помощью морилки (ловчей банки) [4]. Выбрали 4 пробные площадки (ПП): 

г. Гродно по ул. Болдина и ул. Строителей (ПП1, ПП2), Волковысский район, г.п. 

Красносельский, меловой карьер (ПП3), Гродненская область, Лидский район, деревня 

Ваверка, окрестности жилого дома, вблизи луга и смешанного леса (ПП4). 

Результаты. Собранные и определенные экземпляры пчелиных относятся к 10 

родам, четырем трибам, трем подсемействам, 6 семействам. Объем выборки составил 

1013 экземпляров. Самые многочисленные виды в наших сборах Bombus terrestris, 

B.pascuorum, Apis mellifera. Словлены единично Bombus muscorum, B. ruderarius (таблица 

1). 

 

Таблица 1 

Видовой состав перепончатокрылых насекомых на исследованной территории 

Род Вид Русское название 

Andrena Fabricius 1775 A. barbilabris Kirby, 1802 Андрена шелковистая 

Andrena cineraria Linnaeus, 1758 Андрена голубоватая 

Andrena bicolor Fabricius, 1775 Андрена ранняя 

Andrena dorsata Kirby, 1802 Андрена узколапая 

Andrena florea Fabricius, 1793 Андрена переступневая 

Andrena hattorfiana Fabricius, 

1775 

Андрена Хатторфа 

Andrena marginata Fabricius, 

1776 

Андрена бахромчатая 

Andrena rossae Panzer, 1801 Андрена шиповниковая 

Anthidium Fabricius, 1804 Anthidium manicatum Linnaeus, 

1758 

Пчела-шерстобит 

Apis Linnaeus, 1758 Apis mellifera Linnaeus, 1758 Медоносная пчела 

Bombus Latreille, 1802 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

B. terrestris Linnaeus, 1758 Шмель земляной 

B. lucorum Linnaeus, 1761 Шмель норовой 

B. lapidarius Linnaeus, 1761 Шмель каменный 

B. hypnorum Linnaeus, 1758 Шмель городской 

B. pratorum Linnaeus, 1761 Шмель луговой 

B. pomorum Panzer, 1805 Шмель плодовый 

B. pascuorum Scopoli, 1763 Шмель полевой 

B. muscorum Fabricius, 1775 Шмель моховой 

B. ruderarius Müller, 1776 Шмель красноватый 

B. hortorum Linnaeus, 1761 Шмель садовый  

Bombus (Psithyrus) campestris 

Panzer, 1801 

Кукушка полевого шмеля 

 

B. laesus Morawitz, 1875 Шмель пятноспинный или 
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пятнистоспинный 

B. subterraneus Linnaeus, 1758 Шмель подземны 

Colletes Lepeletier, 1841 Colletes daviesanus Smith, 1846  

Dasypoda Latreille, 1802 Dasypoda altercator Harris, 1780 – 

Melitta Nylander, 1852 Melitta wankowiczi 

Radoszkowski, 1891 

Мелитта Ванковича 

Trachusa Panzer, 1804 Trachusa byssina Panzer, 1798 – 

Sphecodes Latreille, 1804 Sphecodes geoffrellus Kirby, 

1802 

– 

Sphecodes miniatus Hagens, 1882 – 

Sphecodes monilicornis Kirby, 

1802 

– 

Sphecodes scabricollis Wesmael, 

1835 

– 

Systropha Illiger, 1806 Systropha planidens Giraud, 1861 – 

 

На основании показателей коэффициента Жаккара построили диаграмму 

фаунистического сходсва исследованных площадок (рисунок 1) [1]. 

 

 

Рисунок 1 – Дендрограмма степени общности видового разнообразия  

перепончатокрылых (по Жаккару) 

 

Видовой состав пчелиных первых трех площадок имеет некоторое сходство, что 

обусловлено сходными условиями мест обитания и размножения перепончатокрылых 

(рисунок 1), а вот сообщество на ПП4 (Лидский район, аг. Ваверка) отличается 

значительно, так как представляет собой более-менее естественный участок, со слабой 

антропогенной нагрузкой и широким набором кормовых растений. На этом участке 

отловлены редкие виды и виды, которые не встречались на других площадках. 

В ходе работы провели анализ видового состава посещаемых пчелиными кормовых 

растений [3]. Указанные виды нами пойманы на 47 видах травянистых двудольных 

растений и 1 виде однодольных растений – лилии белой (Lilium candidum), относящимся к 
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15 семействам (таблица 2). Самые посещаемые растения выявленных перепончатокрылых 

это бархатцы африканские (Tagetes erecta) и бархатцы мелкоцветные (Tagetes patula), на 

них отловлены 18 видов из 32; 12 видов клевере, 9 видов посещали бархатцы и клевер в 

одинаковом количестве, 11 видов пчелиных отловлены на иных растениях. 

Таблица 2 

Кормовые растения перепончатокрылых на пробных площадках 

 

Виды Место сбора Растения 

Andrena barbilabris ПП 2, ПП 4 Чистец (Stachys), Шалфей (Salvia) 

Andrena cineraria  ПП 3, ПП 4 Ива белая (Salix alba) 

Andrena bicolor 

 

 

 

 

 

 

ПП 4 Гусиная лапка (Potentilla 

anserina), одуванчик 

обыкновенный (Taraxacum 

officinale), лютик весенний 

(Ficaria verna), колокольчик 

(Campanula), кульбаба осенняя 

(Leontodon autumnalis), кульбаба 

щетинистая (L. Hispidus), 

козлобородник (Tragopogon), ива 

(Salix), молочай (Euphorbia) 

Andrena dorsata ПП 1, ПП 4 Шиповник (Rosa), боярышник 

(Crataegus), черёмуха (Prunus 

padus) 

Andrena florea  ПП 2, ПП 4 Переступень белый (Bryonia alba) 

Andrena hattorfiana  ПП 2, ПП 4 Короставник (Knautia arvensis), 

цикорий (Cichorium) 

Andrena marginata  ПП 1, ПП 4 Сивец луговой (Succisa pratensis) 

Andrena rosae  ПП 3, ПП 4 Ива(Salix), терн(Prunus spinosa) 

Anthidium manicatum  ПП 4 Бархатцы африканские (Tagetes 

erecta) 

Apis mellifera  ПП 1,ПП 2, ПП 3, 

ПП 4 

Бархатцы африканские (Tagetes 

erecta) 

B. terrestris  ПП 1, ПП 2, ПП 3, 

ПП 4 

Одуванчик обыкновенный 

(Taraxacum officinale), бархатцы 

африканские (Tagetes erecta), 

кошачья мята (Glechoma), сирень 

обыкновенная (Syringa vulgaris), 

клевер белый (Trifolium repens), 

глухая крапива (Lamium album), 

клевер красный (Trifolium 

pratense) 
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B. lucorum  ПП 1, ПП 2, ПП 3, 

ПП 4 

Клевер белый (Trifolium repens), 

бархатцы мелкоцветные (Tagetes 

patula), яснотка пурпурная 

(Lamium purpureum) 

B. lapidarius ПП 1, ПП 2, ПП 3, 

ПП 4 

Бархатцы мелкоцветные (Tagetes 

patula), клевер красный (Trifolium 

pratense), люцерна жёлтая 

(Medicago falcata), люцерна 

хмелевидная (Medicago lupulina) 

B. hypnorum 

 

ПП 1, ПП 2, ПП 3, 

ПП 4 

Малина обыкновенная (Rubus 

idaeus), бархатцы мелкоцветные 

(Tagetes patula) 

B. pratorum  ПП 1, ПП 2, ПП 3, 

ПП 4 

Синяк (Echium), бархатцы 

мелкоцветные (Tagetes patula), 

кошачья мята (Glechoma), клевер 

красный (Trifolium pratense). 

B. pomorum  ПП 1, ПП 2, ПП 4 Бархатцы мелкоцветные (Tagetes 

patula), глухая крапива (Lamium 

album), клевер красный (Trifolium 

pratense), клевер пашенный 

(Trifolium arvense) 

B. pascuorum  ПП 2, ПП 3, ПП 4 Горошек мышиный (Vicia cracca), 

бархатцы мелкоцветные (Tagetes 

patula), роза чайная (Rosa 

odorata). 

B. muscorum  ПП 4 Бархатцы африканские (Tagetes 

erecta) 

B. ruderarius  ПП 4 Клевер красный (Trifolium 

pratense) 

B. hortorum  ПП 1, ПП 4 Астрагал луговой (Astragalus 

danicus), кошачья мята 

(Glechoma), клевер красный 

(Trifolium pratense), горошек 

узколистный (Vicia angustifolia),  

окопник жёсткий (Symphytum 

asperum), ястребинка зонтичная 

(Hieracium umbellatum), золотая 

розга (Solidago virgaurea) 

Bombus (Psithyrus) 

campestris 

ПП 2, ПП 4 Клевер красный (Trifolium 

pratense) 

B. laesus  ПП 2, ПП 4 Бархатцы мелкоцветные (Tagetes 

patula) 

B. subterraneus ПП 1 Мелколепестник (Erigeron), 

бархатцы мелкоцветные (Tagetes 

patula) 
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Trachusa byssina  ПП 3, ПП 4 Горошек мышиный (Vicia cracca), 

клевер красный (Trifolium 

pratense) 

Dasypoda altercator ПП 3 Мелколепестник (Erigeron), 

бархатцы мелкоцветные (Tagetes 

patula) 

Melitta wankowiczi ПП 4 Лютик едкий (Ranunculus acris). 

Colletes daviesanus  ПП 1, ПП 4 Пижма обыкновенная (Tanacetum 

vulgare), василёк луговой 

(Centaurea jacea), ромашка 

непахучая (Matricaria inodora), 

нивяник обыкновенный 

(Leucanthemum vulgare), кульбаба 

осенняя (Leontodon autumnalis), 

тысячелистник обыкновенный 

(Achillea millefolium), икотник 

серо-зелёный (Berteroa incana), 

синеголовник полевой 

(Eryngiumm campestre) 

Sphecodes geoffrellus  ПП 1, ПП 4 Одуванчик обыкновенный 

(Taraxacum officinale), бархатцы 

африканские (Tagetes erecta), 

клевер красный (Trifolium 

pratense) 

Sphecodes miniatus ПП 2, ПП 4 Бархатцы мелкоцветные (Tagetes 

patula), роза чайная (Rosa 

odorata) 

Sphecodes monilicornis ПП 1, ПП 4 Бархатцы мелкоцветные (Tagetes 

patula), кошачья мята (Glechoma), 

клевер красный (Trifolium 

pratense) 

Sphecodes scabricollis  ПП 4 Горошек мышиный (Vicia cracca) 

Systropha planidens  ПП 3, ПП 4 Бархатцы африканские (Tagetes 

erecta) 

 

В наших сборах присутствуют как виды, питающиеся на растениях одного 

семейства, – монофаги и олигофаги, они связаны с растениями из отмеченных 9 семейств 

цветковых, в то время как виды, трофически связанные с растениями разных семейств, – 

полифаги, отмечены нами на растениях из 15 семейств покрытосеменных. 
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Fauna and feed plants of bees in Grodno region (Belarus) 

K.YU. Kostyuk, A.V. Rhyzhaya 

 

KEY WORDS: APOIDEA, SPECIES COMPOSITION, FEED PLANTS. 

 

The work provides a summary of the species composition and fodder preferences of bees 

in the Grodno region. In Grodno, as well as in the Volkovyssk and Lida regions, 32 species of 

stinging Hymenoptera insects were noted. Feeding for them are herbaceous plants from 15 

families, 47 dicotyledons and 1 monocotyledons species of angiosperms. 

 

 



 

179 

 

УДК 595.42 

 

ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ФАУНЫ ПОЧВЕННЫХ 

МЕЗОСТИГМАТИЧЕСКИХ КЛЕЩЕЙ БЕЛОРУССКОГО ПООЗЕРЬЯ 

 

С.П. КОХАНСКАЯ
1
, В.П. СЕМЕНЮК

2
 

 

1
УО «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова», г. Витебск, 

Беларусь 

2
ГУО «Средняя школа № 17 г. Витебска», ГУО «Средняя школа № 12 г. Витебска», 

г. Витебск, Беларусь 

e-mail: vitebskvet19881988@mail.ru 

 

В работе из проб почвы и подстилки в лесных формациях Белорусского Поозерья нами 

было извлечено и изучено 6931 экз. клещей, принадлежащих к отряду Parasitiformes, 

надкогорте Mesostigmata. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БЕЛОРУССКОЕ ПООЗЕРЬЕ, ФАУНА, КЛЕЩИ. 

 

Введение. Природа Белорусского Поозерья отличается своеобразием, здесь 

хорошо сохранились следы древнего оледенения – моренные гряды, озера, множество 

валунов, которые в значительной мере повлияли на поверхность территории. Рельеф 

преимущественно плоскохолмистый. Озерно- и водно-ледниковые низины и равнины 

занимают 3/4 Белорусского Поозерья. На окраинах – Городокская, Витебская, 

Аршанская и Ушачско-Лепельская возвышенности, Браславская и Свянтянская гряды.  

Почвы в основном дерново-подзолистые (33%), часто заболоченные (33,8-51,3%), 

мелко-контурные, завалуненные, часто переувлажненные и эрозированные. 

Климат Поозерья в сравнении с климатом всей Беларуси более суров. Средняя 

температура января от –6,6
0
С на юго-западе до –8,4

0
С на северо-востоке; июня от 

+17,5
0
С до +18

0
С. Осадков выпадает в среднем за год 550-680 мм. Вегетативный период 

180-187 суток. 

Поверхностные воды представлены: реками (системами Западной Двины, Днепра 

и Друти) и озерами – более 2,8 тыс. [1].  

http://teacode.com/online/udc/59/595.42.html
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В наземных экосистемах во всех районах Земли обитателями почвы являются 50-

99% всех видов животных и на их долю приходится 60-90% наземной зоомассы. Число 

особей на единицу площади у некоторых групп достигает фантастических величин (до 1 

млн. клещей, ногохвосток на 1 м
2
 в лесных и луговых почвах) [2].  

Одним из компонентов биоразнообразия почв являются членистоногие. 

Мезостигматические клещи – достаточно многочисленная, но одна из наименее 

изученных групп почвенных микроартропод. Их роль в почвенных ценозах 

неоднозначна. Ряд мезостигмат способны к микро- и детритофагии. Большинство 

являются хищниками и могут оказывать существенное влияние на численность 

почвенных беспозвоночных-сапрофагов [3]. 

Материалы и методы. Найденные клещи отнесены к 7-ми когортам, 21-у 

семейству и представлены 150-ю систематическими единицами: Sejina – 1 вид, 

Microgyniina – 2 вида, Epicriina – 1 вид, Antennophorina – 1 вид, Gamasina  – 114 видов, 

Trachytina – 6 видов, Uropodina – 25 видов. Наиболее многочисленными являются 

гамазовые клещи, которые составляют 77,28% от общей численности найденных нами 

мезостигмат. 

Результаты. Согласно шкале Энгельмана (1978), к эудоминантам в лесных 

почвах на севере Беларуси можно отнести 4 вида клещей: V. nemorensis, P. sarekensis, T. 

aegrota, P. kochi. Их ИД колеблется от 15,12% до 10,40%. В сумме эти виды составляют 

50,21% от общей численности найденных клещей. К доминантам относится один вид – 

P. (P.) lapponicus, чей ИД составляет 8,54%.  К субдоминантам можно отнести T. 

pauperior, H. (G.) aculeifer, P. (P.) misellus, Parasitidae gen. sp. (ИД от 3,77% до 2,09%), 

которые в сумме составляют 11,37%.  Группа видов-рецедентов в почвах лесных 

формаций достаточно многочисленна и включает 7 видов клещей: A. aphidioides, Trich. 

ovalis, P. (P.) parrunciger,  E. ostrinus, U. fracta, Trachytes sp., Z. triangularis (ИД от 1,98% 

до 1,13%). В сумме эти виды составляют 10,7% от общей численности. Остальные 134 

вида имеют ИД от 0,01% до 0,95% и являются субрецедентами. Их доля составляет 

19,18% от общей численности обнаруженных в почве мезостигматических клещей. 

Таксономическая структура фауны мезостигматических клещей в почвах лесных 

формаций представлена в таблице. 
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Таблица 1 

Таксономическая структура фауны мезостигматических клещей в почвах 

лесных формаций Белорусского Поозерья 

 

 

 

Семейства 

Кол-

во 

родов 

(под- 

ро-

дов) 

Количество видов  

 

Доля 

семей

ства 

(%) 

 

 

Плотн

ость, 

экз/м
2
 

все-

го 

мас-

со 

вых 

часто 

встре

чае 

мых 

сред 

не 

встре 

чае 

мых 

ред 

ких 

очень 

ред 

ких 

1. Sejidae 1 1     1 0,04 1,29 

2. Microgyniidae 2 2     2 0,03 0,86 

3. Epicriidae 1 1    1  0,09 2,58 

4. Celaenopsidae 1 1    1  0,16 4,74 

5. Parasitidae 5(5) 25 1 2 5 7 10 19,88 593,33 

6. Veigaidae 1 6 1 1 1 2 1 17,47 521,42 

7. Ameroseiidae 2 2     2 0,03 0,86 

8. Aceosejidae 5 11    1 10 0,45 13,35 

9. Phytoseiidae 1 2    1 1 0,32 9,47 

10. Antennoseiidae 1(1) 3     3 0,06 1,72 

11. Rhodacaridae 9 14  1  5 8 3,46 103,34 

12. Ologamasidae 1 1     1 0,06 1,72 

13. Parholaspidae 1 1    1  0,10 3,01 

14. Marcochelidae 2(2) 6    2 4 0,58 22,30 

15. Pachylaelaptidae 3 10    3 7 0,53 19,51 

16. Laelaptidae 5(3) 18  1  4 13 4,20 135,19 

17. Eviphididae 3 4  1  2 1 2,08 65,50 

18.Haemogamasidae 1 1     1 0,01 0,43 

19. Zerconidae 3(1) 10 2  2 4 2 27,98 834,88 

20. Trachytidae 2 6 1 1 1 1 2 16,12 480,95 

21. Uropodidae 11(3) 25   5 5 15 6,39 187,73 

 

Таким образом, наибольшим видовым разнообразием в почвах лесных формаций 

Белорусского Поозерья отличаются семейства Uropodidae и Parasitidae (по 25 видов  в 

каждом). Несколько меньшее количество видов относится к семействам Laelaptidae и 

Rhodacaridae (18 и 14 видов соответственно). В таксономическом отношении наиболее 

разнообразны уроподовые клещи (11 родов, 3 подрода). Большое количество родов 

отмечено также в семействах Rhodacaridae (9 родов), Parasitidae, Laelaptidae и Aceosejidae 

(по 5 родов в каждом).  
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Массовыми видами в лесных почвах Белорусского Поозерья являются P.(P.) 

lapponicus, V. nemorensis, P. kochi, P. sarekensis, T. aegrota (ИВ 24,0%, 38,0%, 22,28%, 

29,6%, 22,82% соответственно). 

По общей численности и плотности заселения почв на первом месте находится 

семейство Zerconidae – 27,98%, 834,88 экз/м
2
. Вторым по численности является семейство 

Parasitidae – 19,88%, 593,33 экз/м
2
. За ними следуют семейства Veigaidae (17,47%, 521,42 

экз/м
2
) и Trachytidae (16,12%, 480,95 экз/м

2
). 
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The taxonomical structure of the fauna of the soil of mesostigmatic mites  

of the Belarusian Lake District 

S.P. Kohanskaya, V.P. Semenyuk 

 

KEY WORDS: BELARUSIAN LAKE DISTRICT, FAUNA, MITES. 

 

There are from the samples of soil and litter in the forest formations of the Belorussian 

Poozerie, we extracted and studied 6931 sp. mites. Mites belonging to the detachment of 

Parasitiformes, the supercus Mesostigmata. 
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ПОЛИМОРФИЗМ РИСУНКА ПРОНОТУМА И ЭЛИТР В ПОПУЛЯЦИИ 

HIPPODAMIA VARIEGATA (GOEZE, 1777) (COLEOPTERA: COCCINELLIDAE)  

ИЗ Г. МИНСКА 

 

О.Ю. КРУГЛОВА, Д.Л. ДЕМИДОВИЧ 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 
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Работа посвящена изучению особенностей полиморфизма покровов Hippodamia 

variegatа в популяции из г. Минска. Выделено 32 варианта рисунка пронотума и 21 – 

элитр. В период с 2014 по 2015 гг. фенотипическая структура популяции оставалась 

достаточно стабильной, однако было отмечено увеличение доли «светлых» 

фенотипов элитр (морфы «pale») с 14,18 до 25,93 %. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: HIPPODAMIA VARIEGATA, ФЕНОТИП, ПОЛИМОРФИЗМ, 

ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

 

Введение. Существование полиморфизма и непрерывной изменчивости в 

популяциях живых организмов является свидетельством естественных изменений и 

микроэволюционных процессов, происходящих в природе [1]. Несмотря на все 

возрастающий поток информации, получаемой в ходе молекулярно-генетических 

исследований, фенетические методы, применяемые в изучении популяций животных, 

продолжают оставаться актуальными. Они менее затратны в финансовом плане и 

позволяют охватить достаточно широкий спектр признаков (морфологических, 

физиологических, биохимических, этологических и т.д.) [2]. Кокцинеллиды являются 

одной из наиболее изученных полиморфных групп жесткокрылых: большое количество 

работ посвящено изучению изменчивости рисунка и фоновой окраски их элитр, 

пронотума и головы [3–8]. Существование различных морф в популяциях коровок авторы 

пытались связать с климатическими условиями, промышленным загрязнением [9], так 

называемым «визуальным хищничеством» (Brackefield, 1985 по [10]). Известна точка 

зрения о том, что особи-меланисты (в популяциях полиморфных видов насекомых, а 

mailto:kruglovaoksana@mail.ru
mailto:dasha12.09.94@mail.ru


 

184 

также моллюсков) имеют преимущество перед «светлыми» формами в регионах с 

холодным климатом или повышенным уровнем влажности.  

Особый интерес представляет поддержание полиморфизма в популяциях тех видов 

кокцинеллид, у которых фоновая окраска надкрылий постоянна, а изменчивость связана с 

вариацией числа, размера и типа слияния пятен. Примером может служить Hippodamia 

variegatа. Этот вид распространен в Палеарктике, но встречается также в Центральной 

Африке и Индии и был завезен в страны Северной и Южной Америки [11]. В 

естественных условиях коровка изменчивая предпочитает сухие места обитания с 

травянистой растительностью. Являясь одним из естественных регуляторов численности 

тлей, H. variegatа используется в качестве средства биологической борьбы с разными 

видами этих насекомых – вредителей культурных растений [10].  

Рисунок элитр коровки изменчивой представлен разным числом черных пятен на 

красном фоне (от 0 до 6, не считая 7-го пришовного пятна в основании надкрылий, 

которое присутствует всегда). Работ, посвященных особенностям изменчивости рисунка 

покровов данного вида, было проведено немного (Schilder, 1928 по [10]), [12, 11]. Komai, 

1956 (по [7]), изучая наследование рисунка элитр у видов рода Hippodamia, установил 

существование отвечающего за него диаллельного гена. Доминирующим является аллель, 

который определяет отсутствие пятен на элитрах. Фенотипическое проявление работы 

этого гена зависит от генов-модификаторов, которые при определенных условиях 

внешней среды в период развития преимагинальных стадий, по-видимому, и влияют на 

количественные особенности рисунка, в частности, размер пятен и т.п. [7] 

Многолетнюю динамику полиморфизма рисунка надкрылий коровки изменчивой 

изучали Honek с соавт. в Словакии [10]. Авторами было отмечено, что в период с 1981 по 

2011 гг., когда происходило потепление климата, в исследуемых популяциях возросла 

доля «светлых» морф (с 0–3 пятнами на каждом надкрылье). В годы, характеризующиеся 

более прохладными погодными условиями (1937–1980), частота таких форм была ниже. 

Однако однозначного подтверждения зависимости фенотипического состава популяций 

H. variegatа от изменения климата в этой работе получено не было. 

Исследования фенетической структуры популяций коровки изменчивой в условиях 

Беларуси не проводились. В связи с этим целью данной работы явилось изучение 

полиморфизма в популяции этого вида из г. Минска. 

Материал и методы. Материалом для данного исследования послужили сборы 

H. variegatа, произведенные в конце июля – августе 2014 и 2015 гг. в окрестностях 

ул. Матусевича, д. 76, 78. Сбор жуков осуществлялся с травянистой растительности 
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вручную и с помощью энтомологического сачка. Всего было собрано и обследовано 272 

экземпляра H. variegatа.  

Для работы с насекомыми использовался бинокулярный микроскоп Zeiss Stemi 

2000. Для каждого экземпляра выполнялся рисунок элитр и пронотума. Был составлен 

каталог фенов рисунка переднеспинки, а также фенотипов надкрылий, которые 

определялись в соответствии с работой Honek с соавт. [10]. Для статистического анализа 

внутрипопуляционного разнообразия применялись формулы, предложенные 

Л.А. Животовским [13]. 

Авторы выражают особую благодарность ученику 3 класса гимназии № 32 

г. Минска Круглову Егору за активное участие в сборе материала. 

Результаты.  

1. Изменчивость рисунка пронотума. Рисунок переднеспинки H. variegatа 

представлен крупным центральным пятном черного цвета с двумя, четырьмя, реже тремя 

лопастями (рисунок 1). Нами выделено 32 варианта рисунка, которые были разделены на 

5 групп в зависимости от степени его развития. Группы обозначены нами римскими 

цифрами, в то время как порядковые номера фенотипов – арабскими. Варианты в группах 

от I к V расположены в порядке усиления степени меланизации.  

 

Рисунок 1 – Некоторые варианты рисунка пронотума Hippodamia variegatа 
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В группу I вошли три наименее меланизированных варианта, в которых от 

центрального пятна отделены более мелкие элементы. Группа II включает доминирующий 

вариант рисунка № 1 – центральное пятно с четырьмя явственно разделенными 

лопастями, и морфу № 2, в которой две срединные лопасти практически срослись 

(рисунок 1). В группу III вошли фенотипы с различными вариантами возникновения 

перемычек между лопастями, а в группу IV – аберрации, в которых происходит слияние 

лопастей. В группе V представлены наиболее меланизированные варианты рисунка. 

Нужно отметить, что различия между некоторыми морфами в пределах групп носят 

количественный характер, и в таких случаях изменчивость рисунка является 

модификационной. 

В исследованных выборках было выделено по 21 фенотипу рисунка пронотума. 

Доминирующим, как уже отмечалось, был вариант №1 из группы II, доля которого в 

2014 г. составила 48,85 %, в 2015 – 56,03 %. С достаточно высокой частотой в выборке 

2014 г. встречались следующие фенотипы: 5 (группа V) – 6,40 %, 2 (группа II) – также 

6,40 %. В выборке за 2015 год была высока доля морф № 4 (группа V) – 9,16 %, 2 (группа 

II) и 6 (группа V) – по 8,4 %. Остальные фенотипы имели низкую частоту или были 

отмечены у единичных особей. 

Мы подсчитали суммарную долю каждой из групп рисунка пронотума. Как видно 

из таблицы 1, доля фенотипов группы II в фенотипической структуре обеих выборок была 

самой высокой и составила 62,41 % в 2014 г. и 58,01 % в 2015 г. На втором месте по 

суммарной частоте была группа V с наиболее меланизированными вариантами рисунка: 

22,0 % особей в 2014 году и 30,53 % в 2015 году имели фены рисунка из этой группы. В 

группе I и IV были фены, отмеченные у единичных особей. 

Таблица 1 

Суммарная частота групп фенотипов рисунка пронотума  

Hippodamia variegata 

Группы фенов Частоты, % 

Выборка 2014 г. Выборка 2015 г. 

I 2,13 1,53 

II 62,41 58,01 

III 12,05 5,34 

IV 1,42 4,58 

V 22,00 30,53 
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Анализ спектра изменчивости и временной динамики внутрипопуляционного 

разнообразия показал, что в период исследования фенотипический состав исследуемой 

популяции по рисунку пронотума оставался достаточно стабильным. Различия между 

гетерохронными выборками связаны в основном с разным набором редких фенотипов, 

встречающихся с низкой частотой. Анализируемые выборки были близки по составу и 

структуре фенетического разнообразия, о чем свидетельствуют значения среднего числа 

морф µ и доли редких фенов h. Значения среднего числа вариаций рисунка пронотума в 

обеих выборках были равны и значительно меньше числа выделенных морф m (таблица 

2), что свидетельствует о неравномерном распределении частот фенотипов. Это связано с 

тем, что около 50 % особей в выборках имели доминирующий фенотип рисунка 

пронотума. Значение h составило 0,41 (при максимальном его значении – 1), что 

указывает на относительно невысокую долю редких фенотипов в структуре разнообразия 

исследованных выборок.  

Таблица 2 

Показатели внутрипопуляционного разнообразия Hippodamia variegatа 

 по рисунку переднеспинки 

Показатель Выборка 2014 г. Выборка 2015 г. 

m = 21 m = 21 

µ±Sµ 12,5 ± 0,80 12,46 ± 0,90 

h±Sh 0,41 ± 0,04 0,41 ± 0,043 

Примечание: m – число выделенных фенокомплексов 

 

2. Изменчивость рисунка элитр. Как уже было отмечено ранее, рисунок 

надкрылий H. variegatа представлен пятнами черного цвета на красном фоне, число 

которых может колебаться от 0 до 6 (не учитывая 7-го пришовного пятна в основании 

элитр, которое есть всегда). В результате анализа собранного материала нами выделен 21 

фенотип надкрылий. Все фенотипы были условно разделены на 5 групп – с 2, 3, 4, 5 и 6 

пятнами. Варианты рисунка в пределах каждой группы отличаются расположением пятен 

на элитрах. В группы I и II вошли «светлые» формы рисунка – так называемые морфы 

«pale» c 0 – 3 пятнами (рисунок 2, № 1–7). К остальным группам относятся 

меланизированные варианты с числом пятен от 4 до 6. Для фенотипов № 6, 7, 14, и 20 

характерно слияние 4-го и 5-го пятен.  

Количество выделенных вариантов рисунка элитр составило 15 в 2014 г. и 14 в 

2015 г. Соотношение их частот представлено в таблице 3. В обеих выборках доминировал 

фенотип № 8, доля которого в 2014 г. была равна 30,5 %, в 2015 г. – 26 %. 
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Кодоминирующими были: в первой выборке – вариант рисунка № 21, который выявлен у 

29,8 % особей, во второй выборке – морфы № 5 и 18, доля которых была одинакова и 

составила 21,37 %. В группу часто встречающихся (имевших частоту больше 5 %) в 2014 

г. вошли фенотипы № 5 (12,76 %) и 18 (11,34 %), в 2015 г. – № 21 (16,79 %). Доля 

остальных вариантов рисунка элитр была невысока или они были отмечены у единичных 

особей. 

 

Рисунок 2 – Дискретные варианты рисунка элитр Hippodamia variegatа 

 

Мы сравнили полученные нами данные с результатами исследования, 

проведенного Honek с соавт. [10]. 13 из выделенных нами фенотипов совпали с 

фенотипами, обнаруженными в популяциях из Словакии. 8 вариантов, отмеченных нами, 

отсутствуют в каталоге выше указанных авторов. В исследованных нами выборках не 

были обнаружены фенотипы без пятен или с одним пятном. Как было сказано ранее, 

Honek с соавт. отметили увеличение частоты морфы «pale» в популяциях H. variegatа из 

Словакии в период с 1981 по 2011 гг. В проанализированных нами выборках суммарная 
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доля «светлых» фенотипов рисунка также возросла с 14,18 % в 2014 г. до 25,93 % в 

2015 г., причем частота одного из таких фенотипов – № 5, соответственно увеличилась с 

12,76 до 21,37 %. Учитывая, что на количественное проявление рисунка элитр жуков рода 

Hippodamia в зависимости от факторов внешней среды во время развития 

преимагинальных стадий влияют гены-модификаторы, мы проанализировали данные о 

среднемесячной температуре в период исследования [14, 15]. В 2014 г. среднемесячная 

температура в г. Минске превышала климатическую норму в июле на 3° С, в августе – на 

2,5° С; в 2015 г. – на 0,8 и 4° С соответственно. Однако поскольку наши исследования 

охватили временной промежуток всего в два сезона, судить о влиянии потепления 

климата на фенотипическую структуру данной популяции коровки изменчивой пока 

сложно.  

Таблица 3 

Частоты фенотипов рисунка надкрыльев Hippodamia variegata 

Выборка 2014 г. Выборка 2015 г. 

Фенотип Число особей  Частота 

(%) 

Фенотип Число особей Частота 

(%) 

1 1 0,71 2 2 1,52 

5 18 12,76 3 1 0,76 

6 1 0,71 4 1 0,76 

8 43 30,5 5 28 21,37 

9 1 0,71 7 2 1,52 

11 2 1,42 8 34 26,0 

13 4 2,83 10 1 0,76 

14 2 1,42 11 2 1,52 

15 3 2,12 12 2 1,52 

17 5 3,54 13 1 0,76 

18 16 11,34 15 1 0,76 

19 1 0,71 16 3 2,3 

20 2 1,42 17 3 2,3 

21 42 29,8 18 28 21,37 

   21 22 16,79 

 

Анализ внутрипопуляционного разнообразия на основании статистических 

показателей популяционной изменчивости позволил сделать вывод о том, что 

фенотипический состав популяции по рисунку элитр оставался достаточно стабильным 

(таблица 4). Степень фенотипического разнообразия была выше в выборке 2015 г. (10,31 

против 8,83). Отличия между выборками можно объяснить возрастанием частоты 
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фенотипа № 5 и, по всей видимости, набором редких морф, совокупная доля которых 

была невысока. Значение среднего числа вариаций µ в обеих выборках было ниже числа 

выделенных фенотипов m (таблица 4), что свидетельствует о неравномерном их 

распределении в структуре разнообразия. Это связано с тем, что суммарная доля 

доминирующего и кодоминирующих фенотипов в первой выборке составила 60,3 %, во 

второй – 68,74 %. Характер же разнообразия в них был практически одинаков, об этом 

свидетельствуют близкие значения доли редких морф h, равные 0,37 и 0,31 

соответственно. 

Таблица 4 

Показатели внутрипопуляционного разнообразия выборок Hippodamia variegata  

по рисунку надкрыльев 

Показатель Выборка 2014 г. Выборка 2015 г. 

m = 14 m = 15 

µ± Sµ 8,83 ± 0,50 10,31 ± 0,60 

h± Sh 0,37 ± 0,04 0,31 ± 0,04 

Примечания: m – число выделенных фенокомплексов 

 

Таким образом, в результате анализа фенотипической структуры популяции  

H. variegatа из г. Минска было выделено 32 варианта рисунка пронотума и 21 фенотип 

рисунка элитр. Доминировали фенотип переднеспинки № 1 (из группы II) – центральное 

пятно с четырьмя раздельными лопастями, не доходящими до переднего края пронотума, 

и фенотип рисунка надкрылий № 8 – с одним плечевым и тремя предвершинными 

пятнами. За период исследования доля «светлых» фенотипов элитр (с 2–3 пятнами) 

возросла с 14,18 %. до 25,93 %. Несмотря на это, фенотипический состав популяции по 

рисунку надкрылий, так же, как и по рисунку пронотума оставался достаточно 

стабильным. Степень фенетического разнообразия анализируемых выборок и доля редких 

фенотипов были относительно невысоки, а частоты морф распределены неравномерно, 

что связано с высокой долей в популяции доминирующих и кодоминирующих фенотипов. 

Поскольку наши исследования охватили слишком малый промежуток времени, сделать 

определенных выводов об условиях, определяющих формирование фенотипического 

состава данной популяции H. variegata, пока не представляется возможным. Дальнейшие 

исследования, вероятно, позволят выявить закономерности изменчивости данного вида в 

условиях Беларуси.  
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Pronotum and elytra polymorphism in the population of Hippodamia variegata  

(Goeze, 1777) (Coleoptera: Coccinellidae) from Minsk 

O.Yu. Kruglova, D.L. Demidovich 
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VARIABILITY, POLYMORPHISM 

 

The work is devoted to the study of the polymorphism features of Hippodamia variegata 

in the Minsk´ (Belarus) population. 32 variants of the pronotum pattern and 21 variants of the 

elytra pattern were found. The phenotypic structure of the population remained stable due  

2014 – 2015 yy., but an increase from 14,18 % to 25,93 % of the "light" phenotypes of the elytra 

(«pale» morphs) was noted. 
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ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ МЕДВЕДИЦЫ МЕТЕЛЬКИ (RHYPARIOIDES 

METELKANA (LEDERER, 1861)), ОБУСЛАВЛИВАЮЩИЕ ЕЕ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ 
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Государственное научно-производственное объединение «Научно-практический центр 

Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам», Минск, Беларусь 
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Показано, что оседлость медведицы Rhyparioides metelkana обусловлена короткими 

периодом лёта, интервалом суточной активности, сроком жизни имаго, 

малоподвижностью самок, осторожностью гусениц. Вероятно, заселение видом 

Полесской низменности произошло во время пика климатического оптимума 

голоцена, что согласуется с возрастом болот региона. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ, LEPIDOPTERA, RHYPARIOIDES METELKANA, 

КРАСНАЯ КНИГА, ПОВЕДЕНИЕ ЖИВОТНЫХ. 

 

Введение. Медведица Метельки, или медведица метелькана (Rhyparioides 

metelkana (Lederer, 1861)) – локально распространенный в Европе вид, немногочисленные 

места обитания которого известны большей частью по югу, исключая Пиренейский и 

Аппенинский (кроме крайнего севера) полуострова, и приурочены к заболоченным 

поймам крупных рек, заболоченным берегам озёр, крупным низинным болотам. К 

настоящему времени вид вымер в Германии [26], Франции (20; G. Luquet, перс. сообщ.), 

Бельгии [15], Словакии [18, 23]. За пределами Европы медведица Метельки 

распространена на северо-восточном Кавказе, в юго-западной Сибири, на Дальнем 

Востоке России, в северном Китае, Корее и Японии [12]. В Восточной Азии помимо 

медведицы Метельки обитают еще 3 представителя рода Rhyparioides Butler, 1877. 

Поэтому предполагается, что данный вид проник в Европу с Азии в неогене и пережил 

ледниковые периоды на юге Европы [11], или после оледенений – во время 

климатического оптимума голоцена [1]. В последние 2 десятилетия вид обнаружен 

гораздо севернее от ранее известных стабильных мест обитания: на северо-востоке 
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Польши [21], севере Украины [8; С. Цикал, перс. сообщ.], юго-западе Беларуси [4-7], в 

Воронежской области России [О. Погорелый, перс. сообщ.; Д. Собанин, перс. сообщ.]. В 

результате непонимания причин «внезапного» исчезновения данного вида в одних местах 

и появления в других были выдвинуты предположения о его способности рассеивания на 

стадии имаго при помощи ветра или пассивного расселения на стадии яйца или гусеницы 

посредством форезии [21]. В связи с этим встает вопрос происхождения и возраста 

недавно найденных популяций медведицы Метельки.  

Целью настоящей работы было оценить способности медведицы Метельки к 

активному или пассивному расселению. Это позволило бы предположить насколько 

данный вид является оседлым на территории Беларуси, а также имело бы прикладное 

значение в принятии важных решений по способам его охраны. 

Материал и методика. В Беларуси медведица Метельки впервые выявлена в 2007 

году на юго-западе Брестской области в ландшафтном заказнике «Званец» [7] (Рис. 1). В 

2015 году вид повторно обнаружен в нескольких точках в северной части заказника 

«Званец», а также в Национальном парке «Беловежская Пуща» (Рис. 2), более подробно в 

[5]. Бабочки были привлечены на искусственные источники света (ДРЛ 250, Osram HQL 

250, Osram HQI T 250 W), питаемые от генераторов Honda EU10i и EХ700. В коллекции 

ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» хранится 1 экземпляр самки данного вида 

без точных географических данных на этикетке, извлеченный из сборов студентов БГУ (г. 

Минск), проходивших учебную полевую практику в Молодечненском районе Минской 

области.  

Результаты и обсуждение. Для изучения жизненного цикла медведицы Метельки 

в лабораторных условиях в 2015 г. использованы 2 самки, пойманные в Национальном 

парке «Беловежская Пуща». Продолжительность их жизни составила 4 суток у первой и 7 

суток у второй. В последующем при кормлении имаго второго поколения водными 

растворами меда и фруктового джема продолжительность жизни достигала 10 – 12 дней. 

Не исключено, что в природе имаго медведицы Метельки питается на цветущих 

растениях. Естественно, короткий срок жизни имаго медведицы Метельки значительно 

снижает миграционные возможности данного вида. 
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Рисунок 1 – Характерный вид ландшафтного заказника «Званец», 20. 07. 2016 г. 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Характерный вид болота «Дикое» в Национальном парке 

«Беловежская Пуща», 30. 06. 2016 г. 

 

Согласно литературным данным, в большинстве случаев период лёта медведицы 

Метельки в Европе можно наблюдать с конца июня до 3-ей декады июля [8, 13-16, 19, 24, 

28]. Изредка лёт может начинаться с середины июня [5-7, 21] или заканчиваться в первой 

половине августа [13]. По нашим наблюдениям на территории Беларуси 

продолжительность периода лёта медведицы Метельки в каждом конкретном 

местообитании не превышает 3 недель, а в случае долговременной жаркой погоды лёт, 
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вероятно, сокращается до 2 недель. Из-за колебаний погодных условий разбежка в вылете 

первых особей в разные годы может достигать более 3 недель. Так, до 2017 года в 

заказнике «Званец» и в Национальном парке «Беловежская пуща» лёт медведицы 

Метельки завершался до 3-ей декады июля. В 2017 году, для которого была характерна 

аномально низкая средняя температура апреля – июня, лёт данного вида не начался даже 

12 июля. Дружный вылет медведицы Метельки исключает необходимость разлёта в 

поисках противоположного пола. К тому же очевидно, что излишняя лётная активность 

для вида, которому присущи сжатые сроки лёта вкупе с короткой жизнью отдельно взятых 

имаго, биологически не выгодна. Это может быть веским основанием, чтобы медведица 

Метельки имела оседлый образ жизни. 

Другой причиной слабого разлёта медведицы Метельки с мест выплода является 

свойственный виду чрезвычайно короткий интервал суточной активности, попадающей на 

поздние вечерние сумерки и, как правило, заканчивающейся около полуночи. В условиях 

Беларуси в конце июня – начале июля это составляет не более 2 часов. Так, подавляющее 

большинство позднеиюньских и июльских экземпляров данного вида привлечено с 23:00 

до 24:00, а 4 особи, обнаруженные в середине июня, были пойманы между 23:30 и 0:30. 

Примечательно, что при снижении на болоте температуры до +12 
о
С лёт данного вида на 

свет ламп прекращался даже в оптимальное время. У южных популяций из-за более 

раннего наступления сумерек и более темных летних ночей, суточная активность имаго 

как проявляется, так и заканчивается еще раньше [17, 28]. 

Имея настолько короткий интервал суточной имагинальной активности, медведица 

Метельки не способна преодолевать расстояния, сколь-нибудь значимые для активного 

расселения. Так, 25 июня 2015 года на территории заказника «Званец» в окрестностях 

деревни Новоселки на свет было отловлено 5 самцов (leg. Е. Держинский), а через 4 дня 

на том же месте нами не было поймано ни одного экземпляра. На следующие сутки на 

расстоянии приблизительно 1 километр вглубь болота от указанной точки прилетели 3 

самца. То есть, участок, обловленный 25 июня, не пополнился ни вышедшими здесь же из 

куколок новыми бабочками (результат дружного выхода из куколок), ни перелетевшими с 

ближайших участков. Можно сделать вывод о том, что за 4 суток бабочки не преодолели 1 

километр. Таким образом, чрезвычайно короткая дальность перелётов вкупе с короткой 

суточной активностью имаго ставит под сомнение возможность расселения данного вида 

на стадии имаго в другие биотопы, даже при помощи ветра. 

Весьма необычна реакция имаго медведицы Метельки на фактор беспокойства. 

Бабочки, отпущенные после поимки на волю, в дневное время прячутся в приземных 

слоях травы, откуда нам никогда не удавалось их выпугнуть. Поднятые руками из травы, 
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самцы отлетают всего лишь на несколько метров в сторону и опускаются вглубь кочек, 

самки спархивают вниз и, передвигаясь задним ходом, прячутся в основании трав. Столь 

слабая подвижность имаго медведицы Метельки, особенно самок, на которых у 

подавляющего большинства видов чешуекрылых лежит функция расширения границ 

популяции, сводит шансы вида на расселение практически на нет. То, что самки данного 

вида летят на свет в десятки раз реже самцов, вероятно, также может свидетельствовать об 

их слабой активности. 

Самки медведицы Метельки откладывают яйца в травянистом ярусе на нижнюю 

сторону листьев и на стебли всевозможных растений. В лабораторных условиях при 

температуре 23–24 
о
С длительность стадии яйца составила 7 суток, что практически 

полностью совпадает с данными других исследователей [14, 16]. Крайне маловероятно, 

что за столь короткий срок относительно надежно прикрепленные к растениям яйца могут 

быть случайно сдернуты другим животным и пассивно перенесены на значительное 

расстояние. В результате соскребания яиц кисточкой из беличьей шерсти (имитация 

возможной форезии) основная их часть падала вниз, а то незначительное количество, 

которое застревало между ворсинками, легко выпадало при нескольких энергичных 

стряхиваниях. Несколько дольше яйца держатся на мокром ворсе, но после его 

просыхания также легко отпадают. Ничтожность шанса форезии на стадии яйца еще 

больше уменьшается, если учесть то, что в это время в местах обитания медведицы 

Метельки отсутствуют миграционные потоки птиц. 

После вылупления из яиц и на ранних возрастах гусеницы располагаются в 

основном на нижней стороне листьев, причем на первом возрасте они держатся скученно 

и не расползаются, даже если кормовое растение сильно увядает или желтеет. 

Потревоженные, с помощью длинных и упругих щетинок они отпрыгивают в сторону и 

падают вниз, порой быстро спускаются на продуцируемой шелковой нити, 

предварительно закрепив один ее конец на растении. Попытки использования этих 

средств (щетинки, шелковинная нить) для других случаев передвижения более чем у 300 

гусениц медведицы Метельки нами не замечены.  

С каждым возрастом гусеницы медведицы Метельки всё более рассеиваются в 

пространстве. Гусеницы последних 2 возрастов живут поодиночке, заметно более 

подвижны и пугливы. Для линек на следующий возраст с нижних листьев они взбираются 

повыше, что можно расценивать как адаптацию к обитанию в переувлажненных местах, 

где возможное поднятие уровня воды могло бы их затопить в особо уязвимом и 

практически неподвижном состоянии линьки. После зимовки в верхнем ярусе кочек и на 

возвышающихся над ними сухих стеблей трав (в лабораторных условиях не выше 10 см), 
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гусеницы докармливаются, а перед окукливанием покидают кормовые растения и в 

течение довольно длительного времени передвигаются, как это характерно для гусениц 

других медведиц.  

Таким образом, гусеницы медведицы Метельки в процессе жизнедеятельности 

обнаруживают явную осторожность и вплоть до окукливания не предпринимают никаких 

действий к расселению. О питании гусениц медведицы Метельки в ночное и сумеречное 

время, т.е. о скрытном образе жизни, указано почти во всех публикациях, посвященных 

данному виду. Это подтверждается и тем, что в 2016 и 2017 годах в Национальном парке 

«Беловежская Пуща» гусеницы медведицы Метельки при многократных попытках нами 

не были найдены ни в дневные, ни в ночные часы. По времени весенние миграции птиц с 

юга на север совпадают с развитием перезимовавших гусениц медведицы Метельки 5-6 

возраста (превышают 1,5 см в длину), которые бесспорно могут активно препятствовать 

случайному налипанию на перья. Следовательно, благодаря поведенческим особенностям 

гусениц медведицы Метельки шансы на их случайный перенос посредством других видов 

животных, включая околоводных птиц, сводятся к нулю. Короткий период перед 

окукливанием для медведицы Метельки, возможно – это наиболее активный способ 

расширять границы популяций, который, однако, навряд ли можно считать эффективным 

для расселения в сколь-нибудь отдаленные биотопы. 

В литературе имеется несколько любопытных указаний на способность гусениц 

медведицы Метельки плавать и даже (видимо, в случае угрозы) погружаться под воду [9, 

22]. Можно было бы предположить, что, имея такие способности, гусеницы могут 

расселяться с потоками воды. Но в лабораторных условиях потревоженные нами 

гусеницы 2 последних возрастов всячески избегали контакта с водой. В отличие от 

молодых гусениц, использовавших для бегства щетинки и шелковинную нить, они 

старались сохранить контакт с растением даже в случае резких и сильных прикосновений 

кончиком пинцета и никогда не погружались под воду. Насильно сброшенные на воду, 

гусеницы беспомощно извиваются, не имея четко выраженной траектории движения. 

Возможно, информация о таком образе жизни возникла по недоразумению, когда бегство 

пугливых, потревоженных ловцами гусениц по только что вмятым в воду стеблям трав 

было воспринято за их естественное поведение. Следовательно, водотоки, вдоль которых 

в Европе располагаются многие поселения медведицы Метельки, могут служить 

средством расселения данного вида единственно путем непреднамеренного сплава 

перезимовавших гусениц на пучках растительности во время паводков. Данный способ 

непреднамеренного расселения медведицы Метельки выглядит наиболее вероятным. 

Однако он может иметь место только в случае расселения вниз по течению. 
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Таким образом, несмотря на специфические требования к местам обитания, будучи 

широким полифагом, медведица Метельки могла бы быть гораздо шире распространена, 

если бы имела склонность к преднамеренному расселению. Сам факт малочисленности и 

разобщенности местообитаний сотнями и даже тысячами километров свидетельствует об 

обратном. Оседлость вида обуславливают слишком короткие период лёта и время 

суточной активности, короткий срок жизни отдельно взятых особей имаго, 

малоподвижность самок, осторожность гусениц. Поэтому в свете знаний биологии и 

распространения медведицы Метельки предположения относительно расселения данного 

вида посредством форезии сухопутными и, тем более, околоводными животными, а также 

с помощью ветра, кажутся невероятными.  

Учитывая направление течения рек, теоретически возможное расселение 

медведицы Метельки путем непреднамеренного сплава перезимовавших гусениц на 

пучках растительности во время сильных паводков, навряд ли могло стать причиной 

недавнего появления данного вида на территории Национального парка «Беловежская 

пуща». Несмотря на обнаружение медведицы Метельки на территории Беларуси лишь в 

последние 10 лет, скорее всего вид заселил данную территорию достаточно давно, по 

меньшей мере, до начала широкомасштабных мелиоративных работ в Европе. Очень 

вероятно, что заселение медведицей Метельки Полесской низменности и прилегающих 

территорий произошло во время пика климатического оптимума голоцена (около 6 тыс. 

лет назад), когда обширное заболачивание в Европе, возникшее благодаря более теплому 

и влажному чем сейчас климату, способствовало беспрепятственному расселению вида на 

север с южных рефугиумов. Возраст болот, на которых найдена медведица Метельки в 

Беларуси, вполне согласуется с данным предположением.  

В тех случаях, когда среда обитания медведицы Метельки остается 

малоизмененной, а площадь местообитания значительна, вид процветает и достигает 

высокой численности, как, например, в Национальных парках «Кишкуншаг», Венгрия 

(G. Orban – перс. сообщ.) и «Беловежская пуща» [5], или в Дунайском биосферном 

заповеднике, Румыния [27]. По-видимому, барьером для данного вида могут стать даже 

неширокие полосы как густой древесно-кустарниковой растительности, так и суходольной 

травянистой. Оказавшись заключенными в границы небольших местообитаний и не имея 

возможности сообщения с другими внутривидовыми группировками, мелкие популяции 

медведицы Метельки вымирают, видимо, по причине негативных последствий 

инбридинга. Косвенно это подтверждается тем, что вслед за обширными мелиоративными 

работами, охватившими Европу в прошлые века, как правило, удавалось обнаружить уже 

затухающие популяции на островках неосвоенных переувлажненных неудобиц, которые 
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спустя пару десятков лет, а то и быстрее, вымирали, несмотря на сохранение биотопа. Это 

еще одно подтверждение неспособности медведицы Метельки к расселению. Возможно, 

найденный совсем недавно в Польше, к настоящему времени данный вид исчез и там, как 

это случилось в Германии спустя несколько десятилетий после его обнаружения.  

Медведица Метельки – локальный, исчезающий в Европе вид, который охраняется 

практически повсеместно, где обнаружен: в Румынии [25], Венгрии [10], Германии [26], 

Франции [20], Беларуси [4], Новосибирской [3] и Воронежской областях России [2]. 

Непрекращающиеся угрозы отдельным местообитаниям медведицы Метельки по 

причинам их изоляции, фрагментации и деградации, а также заинтересованность в 

дальнейшем хозяйственном освоении болот и речных систем, вызывают серьезные 

опасения относительно судьбы этого стенотопного вида на территории Европы. Ввиду 

разобщенности местообитаний огромными расстояниями и отсутствия естественной 

возможности медведице Метельки к расселению, крайне важно искусственное расселение 

данного вида в подходящие биотопы и обогащение генофонда локальных популяций за 

счет разведения и подселения вида с других мест. 

Автор очень признателен коллегам из Франции (G. Luquet), Венгрии (G. Orban), 

Польши (A. Malkiewicz, J. Buszko), России (О. Погорелый, Д. Собанин), Украины (П. 

Шешурак, С. Цикал), за любезно предоставленные данные относительно ситуации по 

Rh. metelkana в регионах, где ими проводятся исследования. 
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Biologycal peculiarities of Rhyparioides metelkana (Lederer, 1861) divering its  

territorial sedentary 

A.V. Kulak 

 

KEY WORDS: LEPIDOPTERA, EREBIDAE, RHYPARIOIDES METELKANA, THE 

RED DATA BOOK, BEHAVIOR OF SPECIES, SEDENTARY 

 

It was shown that sedentary of Rhyparioides metelkana (Lepidoptera: Erebidae) is 

conditioned by complex of special biological aspects of this species: short summer period and 

short interval of diurnal activity, short life period of certain select imago samples, sedentary of 

females, cautiousness of caterpillars. So theory of expansion of this species by foresia seams 

extremely improbable. This equates that Rh. metelkana isn’t colonizer of 21 centuries for 

Belarus. Most likely Rh. metelkana colonized Polesye and surrounding grounds in the time of 

maximum climatic optimum of holocoen (about 6 thousands years ago) which agreed with the 

age of northern marsh of this region. 



 

204 

 

УДК 595.768.24 

 

ГРАВЕР ОБЫКНОВЕННЫЙ (PITYOGENES CHALCOGRAPHUS L.) 

В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ГРУППИРОВОК 

КСИЛОФАГОВ В ЕЛОВЫХ НАСАЖДЕНИЯХ 

 

В.Н. КУХТА, А.И. БЛИНЦОВ 

УО «Белорусский государственный технологический университет», г. Минск, Беларусь 

e-mail: v.kukhta80@gmail.com 

 

В работе приводятся сведения о значении гравера обыкновенного в формировании 

экологических группировок стволовых вредителей ели в Беларуси. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГРАВЕР ОБЫКНОВЕННЫЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ГРУППИРОВКИ, 

СТВОЛОВЫЕ ВРЕДИТЕЛИ 

 

Введение. Видовой состав ксилофагов ели определяется типом отмирания деревьев, 

временем их ослабления, экологическими особенностями насаждения, положением деревьев 

в древостое и их биометрическими характеристиками. При этом имеют значение сроки лёта 

стволовых вредителей. Причиной смен группировок ксилофагов является изменение 

состояния коры или древесины: структуры, влажности, биохимического состава [1]. 

Гравер обыкновенный является одним из наиболее опасных стволовых вредителей 

ели европейской, в связи чем целесообразно проследить его участие в формировании 

экологических группировок ксилофагов этой древесной породы. 

Материалы и методы. Материалами для работы послужили данные 

энтомологического анализа заселенных стволовыми вредителями модельных деревьев ели 

европейской. Анализ проводился в течение вегетационных периодов 2003–2016 годов в 

еловых насаждениях Беларуси по общепринятым в защите леса методикам [2]. 

Результаты. В зависимости от времени, когда начинается отмирание живых тканей 

деревьев и поселение вредителей, М.А. Лурье [1] рассматривал три пути формирования и 

последовательной смены группировок: при весеннем, раннелетнем и летне-осеннем заселении. 

Применительно к ельникам Беларуси первичные экологические группировки ксилофагов при 

весеннем (конец апреля – май) и раннелетнем (июнь) заселениях формируются ксилофагами 

весенней фенологической группы. При летне-осеннем (июль – август) заселении – летней [3]. 



 

205 

В составе весеннего фенологического комплекса ксилофагов (заселяют деревья в 

конце апреля – июне) гравер представлен имаго, заселяющими деревья для формирования 

первого поколения (встречаемость до 73,1%). К ним относятся особи, которые в 

предыдущем году успели развиться до стадии молодого жука, пройти дополнительное 

питание и осенью уйти на зимовку в подстилку, а также те, которые не успели закончить 

дополнительное питание в предыдущем году и зимовали под корой деревьев, где вышли из 

куколок. Эти, зимовавшие под корой жуки гравера, заселяют деревья сразу же после лёта в 

конце апреля – начале мая особей, которые вышли из подстилки. Кроме того, большая часть 

популяции гравера зимует под корой в фазах личинки и куколки. Поэтому заселения 

деревьев развившимися имаго начинается в конце мая – начале июня. В этой связи в группу 

ксилофагов весеннего фенологического комплекса также можно включить и этих особей. 

В пределах летней фенологической группы (осваивают кормовую базу в июле – 

августе) наиболее рано отродившиеся молодые жуки первой генерации гравера 

обыкновенного заселяют деревья для формирования второго поколения. Вместе с ними 

могут заселять деревья особи, запоздавшие в своем развитии, и те, которые в мае – июне как 

минимум один раз уже откладывали яйца. Встречаемость гравера в июле – августе 

составляет до 39,2%. 

Для ели А.И. Ильинским [4] установлены следующие типы отмирания деревьев: 

стволовый, вершинный, комлевой, одновременный и местный. Согласно проведенным 

исследованиям в ельниках республики, ослабленных засухами, основными типами 

отмирания деревьев являются стволовый и одновременный. Комлевой тип ослабления и 

отмирания ели встречается реже. Так 33,3–96,4% деревьев, заселенных ксилофагами 

весенней фенологической группы, отмирают по стволовому и до 57,2% по 

одновременному типам. Во второй половине лета стволовый и одновременный типы 

отмирания и ослабления деревьев составляют 25,4–67,9 и 30,0–71,6% соответственно. 

Выявлено, что в пределах весеннего и летнего фенологического комплексов 

соответственно формируется 15 и 18 исходных (первичных) экологических группировок 

[3], в составе которых доминирующее положение занимают 4 вида ксилофагов: короед-

типограф (Ips typographus L.),короед двойник (Ips duplicatus Sahlb.),гравер обыкновенный 

(Pityogenes chalcographus L.) и полиграф пушистый (Polygraphus poligraphus L.). 

При весеннем и раннелетнем заселениях гравер обыкновенный встречается в составе 

5 первичных экологических группировок, причем все они образуются на деревьях, 

отмирающих по одновременному типу. В этом случае формирование экологических 

группировок с участием гравера происходит следующим образом. Он поселяется под 

переходной и (или) тонкой корой. Одновременно с ним создают поселения короед-типограф 
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или двойник, или совместно оба этих вида. Районы поселения гравера обыкновенного и 

вышеназванных ксилофагов обычно накладываются друг на друга и в первую очередь из-за 

того, что гравер и двойник предпочитают селиться под переходной и тонкой корой, а 

типограф при высокой численности выходит за пределы типичного района поселения и 

частично занимает область тонкой коры. Формирование окончательных группировок 

вторичных вредителей начинается во второй половине июня – начале июля, когда под корой 

селятся пихтовый (Monochamus urussovii Fisch.) и малый черный еловый (M. sutor L.) усачи.  

Исходные экологические группировки с участием гравера, наблюдаемые в 

ельниках республики, а также их смена приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Экологические группировки ксилофагов 

Экологические группировки 

исходные производные окончательные 

Весеннее и раннелетнее заселение 

1. 
КГКТ

КГ
1

 
– – 

2. 
КГКТ

КДКГ
1

1

 
– – 

3. 
11

1

КДКГКТ

КДКГ
 

– ЕУКДКГКТ

КДКГ
11

1

 

4. 
1

11

КТ

КГКДКТ
 

– ЕУКТ

КГКДКТ
1

11

 

5. 
1

1

КД

КГКД
 

– ПДКД

КГКД
1

1

 

Летне-осеннее заселение 

6. 
2

2

КТ0

0КГКТ
 

2

2

КТ0

ПЛ0КГКТ
 

ЕУКТ0

ПЛ0КГКТ
2

2

 

7. 
КГКТ0

0КГКТ
2

2

 
КГКТ0

ПЛ0КГКТ
2

2

 
ЕУКГКТ0

ПЛ0КГКТ
2

2

 

8. 
КГКТ

КГКТ
2

2

 
– ЕУКГКТ

ЕУКГКТ
2

2

 

9 
2

2

КТ

КГКТ
 

– ЕУКТ

КГКТ
2

2

 

10 
2

22

КТ

КГКДКТ
 

– – 

11 
  

ЕУКТ

ЕУКГКДКТ
2

22

 

Примечание. КТ
1
 – короед-типограф (первое поколение); КТ

2
 – короед-типограф (второе 

поколение); КД
1
 – короед-двойник (первое поколение); КД

2
 – короед-двойник (второе поколение); 

КГ – гравер обыкновенный; ПЛ – полиграф пушистый; ПД – полосатый древесинник; ЕУ – еловые 

усачи; 0 – незаселённая часть ствола; Последовательное заселение деревьев ксилофагами 

обозначается знаком «+», одновременное – знаком «·». В числителе и знаменателе указываются 

группировки, которые формируются в верхней и нижней частях дерева соответственно. 
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Появление гравера в составе производных группировок (при отсутствии в 

исходных) наблюдали через две – три недели после заселения деревьев типографом или 

двойником, или обоими этими видами. 

При летнее-осеннем заселении деревьев ксилофагами летнего фенологического 

комплекса гравер обыкновенный встречается в составе также только 5 первичных 

экологических группировок, причем 2 из них образуются на деревьях, отмирающих по 

стволовому типу, а 3 – по одновременному. В первом случае гравер поселяется 

одновременно с типографом. Производные группировки дополняются полиграфом 

пушистым, массовый лёт которого начинается в августе. Окончательные группировки 

формируются также, как и в первой половине вегетационного периода – при участии 

еловых усачей. Во втором случае формирование экологических группировок стволовых 

вредителей на деревьях, отмирающих по одновременному типу, происходит практически 

аналогично тому, что мы наблюдали в первой половине лета. 

Появление гравера в составе производных группировок (при отсутствии в 

исходных) наблюдали через две – три недели после заселения деревьев типографом для 

закладки второго поколения. 

На необратимо ослабленных и отмерших деревьях, обычно после формирования 

окончательных группировок стволовых вредителей, в комлевой части стволов в массе 

может поселяться полосатый древесинник (Trypodendron lineatum Oliv.), наносящий, как и 

усачи, существенный технический вред. Указанные нами экологические группировки 

ксилофагов, формирующиеся с участием гравера, характерны для сколитидной (ипидной) 

и церамбицидной стадий разложения коры. 
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Role of Pityogenes chalcographus L. in the formation of ecological groups 

of stem pests in the spruce forests 

V.N. Kukhta, A.I. Blintsov 

 

KEY WORDS: PITYOGENES CHALCOGRAPHUS, STEM PESTS, ECOLOGICAL 

GROUPS 

 

In the spruce forests 10 primary ecological groups of stem pests are formed with the 

participation of Pityogenes chalcographus (L): 5 - in May–June and 5-  in July–August. 
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СРАВНЕНИЕ МЕТОДИК ПОЛУЧЕНИЯ ЯДОВ РАЗЛИЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОТРЯДА HYMENOPTERA (ACULEATA)  

 

Д.И. ЛАВРИЕНЯ, Т.В. РАДЕВИЧ (Т.В. БУТКЕВИЧ) 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

e-mail: firefox5603@mail.ru;  

 

В работе приводятся данные о сравнении методик получения ядовитого секрета 

жалоносных перепончатокрылых и биохимическая характеристики ядов. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ACULEATA, HYMENOPTERA, БЕЛАРУСЬ, ФАУНА. 

 

Введение. Жалоносные перепончатокрылые (Aculeata, Hymenoptera) включают в 

себя виды, обладающие как высокотоксичными ядами, так и ядами с относительно 

слабым действием. Достаточно хорошо изучен состав ядов представителей семейств 

Apidae (в частности, медоносная пчела (Apis mellifera), шмели (Bombus sp.)) и Vespidae 

(некоторые виды родов Dolichovespula, Vespa). Как правило, яды представителей 

отдельных семейств различается по химическому составу и биологической активности. 

Яды представителей Aculeata представляют собой вязкие, бесцветные или 

слабоокрашенные жидкости, слаборастворимые в воде, которые при высушивании 

образуют буроватые пластинки, и в сухом состоянии сохраняют активность в течение 

нескольких лет. Некоторые яды обладают относительно высокой токсичностью. 

Например, показано, что при внутривенном введении ядов Vespa orientalis, Apis mellifera и 

Bombus impatiens для мышей значение ЛД50 составило 2,5; 3,5; 7,2 мг/кг, соответственно 

[1]. Яды перепончатокрылых насекомых обычно представляют собой смесь 

высокомолекулярных белков и ряда ферментов (ФЛА2, гиалуронидазы и др.), пептидов 

(мелиттин, апамин, MCD-пептид и т.д.), а также ряда низкомолекулярных соединений 

(биогенных аминов, аминокислот, фосфолипидов и др.). Хотя количество выделяемого 

при ужалении яда невелико, даже единичные ужаления могут привести к летальному 

исходу, поскольку могут вызвать возникновение быстро развивающихся аллергических 

реакций.  

mailto:firefox5603@mail.ru
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Однако применение ядов в малых дозах может оказывать и положительное влияние 

на организм человека [1]. Данное явление называется гормезисом и долгое время 

исследовалось [2]. В настоящее время некоторые яды, например, пчелиный, широко 

применяется в медицине для лечения различных заболеваний. При этом используется 

собственно чистый (нативный) яд или препараты на его основе [3, 4]. Исходя из 

вышесказанного, представляется актуальным изучение особенностей состава ядов видов 

перепончатокрылых Aculeata, широко распространенных на территории Беларуси. 

Материалы и методы. В основе методов получения яда лежит механическое 

раздражение насекомых для взятия секрета. Нами было проведено сравнение двух 

различных способов забора яда. В первом случае до проведения эксперимента насекомые 

помещались в морозильную камеру при температуре -18 °C на сутки. Затем исследуемое 

насекомое фиксировали большим и указательным пальцами за боковые поверхности 

тергитов и аккуратно сжимали до тех пор, пока концевые членики брюшка не 

раскрывались. После этого, пинцетом извлекали жалящий аппарат, включающий в себя 

жало с прикрепленной к нему ядовитой железой. Ядовитая железа состояла из двух 

отделов: тонкого нитевидного трубчатого отдела и расширенной части – резервуара. 

Затем, путем надавливания на ядовитую железу проводили извлечение капельки яда на 

очерченную область предметного стекла. 

При получении яда вторым способом, представителей ранее перечисленных видов 

насекомых по очереди брали пинцетом с расширенными краями, прижимали брюшком к 

очерченной области предметного стекла и водили по нему жалом. При этом особь 

выделяла небольшими порциями яд, который быстро высыхал. Этот способ позволил, в 

частности, проводить забор яда витально, а также повысить эффективность выделения.  

Анализ органолептических свойств отобранных проб свидетельствовал о том, что 

мы получили чистые образцы ядов. Качество проб соответствует описанным в литературе 

[1, 5].  

Приготовление рабочих растворов ядов проводили путем их смывания с 

поверхности предметных стекол. 

Анализ белкового состава полученных образцов ядов проводили методами 

нативного и ДСН-электрофореза в 12,7% ПААГ. 

Для исследования использовались яды насекомых, собранные в летний период 

2016 и 2017 года.  

Результаты. В таблице 1 представлены данные по количественному содержанию 

яда у исследованных насекомых в пересчете на одну особь. 
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Таблица 1 

Масса ядов, собранных у различных представителей Aculeata 

Маркировка Вид 

Ср. Масса яда, 

отобранного у одной 

особи, мкг 

(1) 
Шмель большой каменный 

(Bombus lapidarius L.) 
0,18 

(2) 
Шмель полевой 

(Bombus pascuorums Scop.) 
0,28 

(3) 
Шмель земляной 

(Bombus terrestris L.) 
0,53 

(4) 
Шмель серебристый 

(Bombu sylvarum L.) 
0,09 

(5) 
Шершень 

(Vespa crabro L.) 
1,38 

(6) 
Оса обыкновенная 

(Vespula vulgaris L.) 
0,1 

(7) 
Оса германская 

(Vespula germanica Fabr.) 
0,03 

 

По результатам ДСН-электрофореза можно сделать вывод, что первый способ 

получения ядов не позволяет провести достоверное сравнение белковых профилей ядов 

различных видов перепончатокрылых, поскольку на рисунке 2 видно, что после 

низкотемпературной обработки произошла деструкция основных белков яда, в результате 

разрушения клеток железы и аутогидролиза их содержимого и, соответственно 

компонентов яда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – B. lapidarius, 2 – B. pascuorum, 3 – B. derhamellus, 4 – B. terestris, 5 – B. silvarum, 

6 – B. scherencki, 7 – B. lucorum, 8 – V. crarob, 9 – Mellinus arrensis, 10 – V. vulgaris, 11 – 

стандарт молекулярных масс, 12– V. germanica, 13 – Polistes nimpha, 14 – P. dominulus. 

Рисунок 1 – ДСН-электрофореграмма пула белков, содержащихся в исследуемых 

образцах ядов, полученных по первому способу 
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На рисунке 1 отчетливо видно содержание большого количества продуктов протеолиза 

высокомолекулярных белков в исследованных образцах ядов. 

На рисунке 2 представлена электрофореграмма белков ядов, полученных вторым способом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – B. pascuorum, 2 – V. vulgaris, 3 – A. mellifera, 4 – стандарт молекулярных масс, 5 – 

B. sylvarum, 6 – B. terrestris, 7 – B. lapidarius, 8 – B. derhamellus. 

Рисунок 2 – ДСН-электрофореграмма пула белков, содержащихся в исследуемых 

образцах ядов, полученных по второму способу 

 

Из данных, приведенных на электрофореграмме видно, что основные белки, 

содержащиеся в образцах ядов изученных перепончатокрылых, сохраняются в 

негидролизованном состоянии. На основании полученных результатов можно сделать 

вывод об особенностях белкового профиля ядов. По полученным данным, белковые 

профили ядов изученных перепончатокрылых различаются по спектру и количеству 

основных белков. Эти различия могут быть использованы для идентификаци видовой 

принадлежности яда.  

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сделать вывод, 

что второй способ получения яда является пригодным для получения нативных образцов с 

целью последующего анализа специфичности белкового профиля. В случае использования 

для получения яда второго способа достоверных результатов получить не удастся, 

вследствие гидролитического разрушения анализируемых белков. Второй способ, 

предложенный нами, является наиболее подходящим, т.к. маркерные белки ядовитого 

секрета не подвергается деструкции, и насекомое остается жизнеспособным и 

возвращается в среду своего обитания. С использованием метода ДСН-электрофореза 

показаны различия в белковом составе между ядами исследованных видов насекомых. 

Для разных ядов определенно наличие маркерных белков. 

1     2    3    4     5              6    7   8 
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The comparisson of the poison composition among Hymenoptera (Aculeata)   

D.I. Lavrienya, T.V. Butkevich 

 

KEY WORDS: ACULEATA, HYMENOPTERA, BELARUS, FAUNA. 

 

The work provides clarifications to the composition of the venom of Hymenoptera, 

Aculeata. Methods for obtaining poisonous secretions have been improved. 

By two author's method a poisons secret was isolated from some species of Aculeata: 

Bombus sylvarum L., B. terrestris L., B. agrorum Scop., B. derhamellus Cal., B. lapidarius L., 

Vespula vulgaris L., Vespa crabro L., Apis mellifera. Distinctions are determined between the 

families, presence the certain by marker proteins. It is also found that the method of isolation of 

poison on glass is preferable, since by using the method of preliminary freezing specimens some 

sample are fermented. Preliminary information indicate a significant difference of the molecular 

masses of protein components and peptides of Aculeata. 
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ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЧУЖЕРОДНОГО И 

РЕЛИКТОВОГО ВИДОВ РОДА EURYTEMORA (CRUSTACEA, COPEPODA) ИЗ 

ФАУНЫ БЕЛАРУСИ  

 

А. Г. ЛИТВИНОВА 

ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам», г. Минск, Беларусь, 

e-mail: nastya_litvinova_1986@mail.ru 

 

Установлены основные биологические характеристики двух видов эуритемор из 

водоемов Беларуси, а также сделан прогноз дальнейшего состояния их популяций в 

контексте общей тенденции эвтрофирования, загрязнения водоемов и усиления 

антропогенного пресса.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: EURYTEMORA VELOX, EURYTEMORA LACUSTRIS, ВОДОЕМ, 

ФАУНА. 

 

Введение. В настоящее время в водных объектах Беларуси зафиксированы два 

вида каланоидных копепод из рода Eurytemora [5]. E. velox Lilljeborg, 1853, имея Понто-

Каспийское происхождение, является представителем чужеродной фауны и активно 

заселяет водоемы и водотоки. Е. lacustris Poppe, 1887 считается ледниковым реликтом и 

сохранился на территории Беларуси лишь в двух глубоких мезотрофных озерах [1, 2, 4]. 

Материалы и методы. Анализ эколого-биологических особенностей двух 

сравниваемых видов сделан на основании многолетних сборов, а также на материале, 

полученном при изучении жизненного цикла исследуемых видов. Круглогодичный сбор 

проб по Е. lacustris проводился на оз. Вечелье с февраля 2014 по февраль 2015 гг., 

многолетний – в летние периоды разных лет, начиная с 2002 г. Пробы на E. velox 

отбирались из водоемов в летние сезоны 2007, 2012-2013 гг., круглогодичные сборы были 

проведены в пойменном водоеме р. Мухавец в течение 2013 г. 

Результаты. Полученные данные по основным эколого-биологическим 

особенностям двух видов представлены в таблице 1. 

 

 



 

215 

Таблица 1 

Особенности биологии и экологии реликтового и чужеродного видов 

Признак/особенность E. lacustris E. velox 

Происхождение Балтийский регион Понто-Каспийский регион  

Распространение в 

Беларуси 

Витебская и север Минской 

области 

Гомельская и Брестская 

области 

Отношение к солености Пресноводный Эвригалинный  

Температура обитания Стенотермный, 

холодолюбивый 

0-13 
0
С 

Эвритермный, теплолюбивый 

0-28 
0
С 

Питание Растительноядный, 

фильтратор, пеннатные 

диатомовые  

Растительноядный, 

фильтратор, центрические 

диатомовые 

Местообитания Олиготрофные и 

мезотрофные озера, чистые 

воды 

Реки, пойменные водоемы, 

водохранилища, умеренно 

загрязненные воды 

Биотопическая 

приуроченность 

Пелагиаль, гиполимнион 

озер  

Прибрежье стоячих и текучих 

водоемов 

Жизненный цикл Две генерации в течение 

года, наличие зимнего пика 

размножения 

Две генерации в течение года, 

стадия покоя в зимнее время 

Приспособления для 

выживания в 

неблагоприятных 

условиях 

Отсутствие покоящихся 

стадий 

Наличие покоящихся стадий  

Размеры половозрелых 

особей, мм  

♂: 1,340±0,0768 

♀: 1,308±0,0694  

♂: 1,113±0,0635 

♀: 1,331±0,1084  

Средняя плодовитость, 

яиц/самку  

13,12±3,868 38,95±27,458 

Плодовитость, мин.-макс. 2-81 1-48 

Средний размер яйца, мкм 100,53±1,7334 87,09±2,391 

 

Оба вида эуритемор имеют разное происхождение, что обусловливает различия по 

сравниваемым биологическим особенностям. В водоемах Беларуси виды не пересекаются 

географически. Так, E. lacustris встречается лишь в 2 средне глубоких озерах бассейна 

Зап. Двины (север Беларуси, оз. Волчин, Вечелье), обитая преимущественно в 

глубоководной части пелагиали. E. velox населяет самые разнообразные типы 

мелководных водоемов в пределах бассейнов рек Зап. Буг, Припять и Днепр (юг 

Беларуси). Чужеродный вид в обнаруженных местообитаниях имеет приуроченность к 

прибрежью водоемов и водотоков. В водоеме он пространственно разобщен с 

близкородственными видами каланоидных копепод cем. Diaptomidae, что позволяет ему 

избегать конкуренции за пищевые ресурсы. 

Северным балтийским регионом происхождения E. lacustris объясняется 

холодолюбивость вида и его способность обитать преимущественно в пресных и 
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слабосоленых водах. E. lacustris в пределах своего ареала обитает в ограниченном числе 

озер, что связано с высокими требованиями к качеству воды (олиго-мезотрофность, 

высокое содержание растворенного кислорода и низкая температура населяемых глубоких 

слоев воды). E. velox, вид изначально южного происхождения, в силу некоторых 

специфических особенностей (более высокой плодовитости, наличию покоящихся яиц, 

способности к активным миграциям и, вероятно, генетической обусловленности к 

выживанию в более широком спектре факторов среды) отличается эврибионтностью и, 

соответственно, более широким географическим распространением и разнообразным 

типом населяемых водных объектов [7]. 

Зрелые особи обоих видов эуритемор имеют близкий размерный диапазон. При 

этом специфической особенностью, присущей E. lacustris в водоемах Беларуси, является 

более длинное тело самцов в сравнении с самками [3]. У E. velox, как и у подавляющего 

числа каланид, наоборот, самки имеют большую длину тела. По величинам средней 

плодовитости виды различаются примерно в 3 раза, число яиц у чужеродного вида 

значительно больше, а размеры их меньше. Вероятно, это объясняется разной стратегией 

размножения видов: более высокая плодовитость чужеродного E. velox компенсируется 

уменьшением размерных характеристик яиц [6]. 

Исходя из проведенного нами ранее анализа состояния популяций [5], и эколого-

биологических характеристик реликтового и чужеродного представителей рода 

Eurytemora в водоемах Беларуси можно заключить следующее: 

1. Поскольку E. lacustris является стенобионтом и занимает специфическую нишу – 

глубоководные слои воды, – а также не имеет покоящихся стадий в своем развитии, вид 

ограничен в возможности заселения других озер со сходными условиями обитания, 

подходящих для его жизнедеятельности. В населяемых E. lacustris белорусских озерах 

происходит постепенное снижение численности ее популяций, что под влиянием 

естественных процессов эвтрофирования или загрязнения приведет к ее исчезновению из 

фауны озер и что было установлено для некоторых водоемов соседних стран (Литва, 

Германия, Польша). 

2. Наблюдается выраженная тенденция роста численности чужеродного рачка с 

падением качества вод изученных водоемов. Установлено предпочтение им слабо- и 

умеренно загрязненных вод (III класс качества). Для E. velox в связи с эврибионтностью, 

способностью переносить неблагоприятные условия, пространственной разобщенностью с 

таксономически близкими видами каланоидных копепод и отсутствием конкуренции за 

пищевой ресурс в постоянных стоячих водоемах можно прогнозировать дальнейшую 

колонизацию новых местообитаний и расширение приобретенного ареала. 
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Таким образом, изученные чужеродный и реликтовый виды значительно 

отличаются по основным биологическим характеристикам. Исходя из общей тенденции 

эвтрофирования и загрязнения водоемов, а также усиления антропогенного пресса, 

популяции стенобионтного реликтового E. lacustris будут подвержены вымиранию, а 

эврибионтный чужеродный представитель солоноватоводной фауны E. velox, вероятно, 

будет расширять свой приобретенный ареал и вселяться в новые водоемы и водотоки. 

Работа частично поддержана проектом БРФФИ Б17М-033. 
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Ecological and biological peculiarities of alien and relict species of Eurytemora genus 

(Crustacea, Copepoda) from the Belarussian fauna  

A.G. Litvinova 

 

KEY WORDS: EURYTEMORA VELOX, EURYTEMORA LACUSTRIS, WATER 

BODY, FAUNA. 

 

The comparison of ecological and biological features of copepode alien and relict species 

of found in reservoirs of Belarus was carried out. Significant differences of biological 

characteristics were showed, allowing to predict the colonization of new habitats of alien species. 

The relict species is susceptible to the risk of gradual extinction. 
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КРОВОСОСУЩИЕ КОМАРЫ (DIPTERA, CULICIDAE) НА ТЕРРИТОРИИ 

БРЕСТСКОЙ И ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТЕЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Д.Н. ЛОГИНОВ, Т.В. ВОЛКОВА 

ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» 

e-mail: kavax@yandexby 

 

В результате проведенных исследований на территории Брестской и Гомельской 

областей установлено распространение 12 видов кровососущих комаров (Diptera, 

Culicidae), выявлены массовые виды, биотопическая приуроченность видов и сезонная  

динамика численности.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КРОВОСОСУЩИЕ КОМАРЫ, БЕЛОРУССКОЕ ПОЛЕСЬЕ. 

 

Введение. Кровососущие комары (Diptera, Culicidae) – наиболее многочисленные 

представители комплекса гнуса, активные кровососы человека и животных, также они 

являются переносчиками возбудетелей трансмиссивных заболеваний арбовирусной, 

протозойной, бактериальной и гельминтозной природы. Относительно новым 

заболеванием для Беларуси является дирофиляриоз, заболеваемость которым, за 

последнее десятилетие резко увеличилась [1, 8]. Особое внимание уделяется изучению 

арбовирусных инфекций, в связи с их широким распространением, многообразием и 

тяжестью клинического лечения. На территории Беларуси отмечается регистрация 13 

арбовирусных инфекций, из которых 7 арбовирусов были напрямую выделены из 

кровососущих комаров [4, 5, 6]. Белорусское Полесье обладает рядом особенностей, 

которые обуславливают благоприятные условия для сохранения природных очагов и 

циркуляции возбудителей трансмиссивных инфекций и инвазий на данной территории. 

Одной из таких особенностей является богатая речная сеть и в частности сеть 

мелиоративных каналов, созданная в рамках проведения мелиорации на Белорусском 

Полесье. Также следует упомянуть климатические особенности исследуемой территории, 

а именно температуру, влажность, длительность вегетационного периода. В своей 

совокупности все вышеперечисленные особенности создают наиболее благоприятные 

условия для высокой численности переносчика и способствуют  поддержанию и 
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возникновению новых эндемичных климатозависмых инфекций и инвазий, 

переносчиками которых,  являются кровососущие комары.  

Материалы и методы исследований. Исследования проведены в 2017 г. на 

территории Брестской и Гомельской областей Республики Беларусь (г. Кобрин, г. Пинск, 

д. Огдемер Дрогичинского района, д. Федоры и д. Домашицы Пинского района, д. Ловча 

Лунинецкого района, д. Юхновичи Ивановского района, г. Житковичи, г. Калинковичи, д. 

Красная Зорька Житковичского района), а также на территории ГПУ Национальный парк 

«Припятский».  

Объектом исследований являлись кровососущих комары (Diptera, Culicidae) на 

стадии имаго собранные в биотопах естественного происхождения (черноольшаниках, 

сосняках чернично-мшистых, злаково-суходольных лугах). Всего проведено 156 

учетов, собрано 2624 экземпляров кровососущих комаров. Сборы и учеты кулицид 

проведены согласно общепринятым методикам [3, 7]. Видовая идентификация материала 

выполнена по руководствам Гуцевича А. В. и др.; Горностаевой Р. М. и др. а также Becker 

N. at al. [3, 2, 9].  

Результаты исследований. В результате исследований  видовой состав кулицид 

(имаго) на исследуемой территорий представлен 12 видами. К доминирующим видам 

относятся Ochlerotatus cantans Meigen, 1818. (ИД 30,3; ИО 4,9; ИВ 83,3), Ades cinereus 

Meigen, 1818. (ИД 16,2; ИО 2,6; ИВ 59,6), Ochlerotatus sticticus Meigen, 1838. (ИД 12,9; ИО 

2,1; ИВ 48,7), Ochlerotatus excrucians Walker, 1856 (ИД 10,5; ИО 1,7; ИВ 64,1), Ochlerotatus 

punctor Kirby, 1837 (ИД 12,3; ИО 2,0; ИВ 26,9), к субдоминантным видам – Ochlerotatus 

annulipes Meigen, 1907 (ИД 2,8; ИО 0,5; ИВ 23,0), Coquillettidia richiardii Ficalbi, 1889 (ИД 

4,5; ИО 0,7; ИВ 31,4), Ochlerotatus intrudens Dyar, 1919 (ИД 4,2; ИО 0,7; ИВ 18,6), 

Ochlerotatus communis De Geer, 1776 (ИД 2,0; ИО 0,3; ИВ 12,8), к малочисленным – 

Ochlerotatus flavescens Muller, 1764 (ИД 1,5; ИО 0,2; ИВ 14,1), редкие и локальные − 

Ochlerotatus pullatus Coquillett, 1904 (ИД 0,04; ИО 0,01; ИВ 0,6). 

Наибольшее видовое богатство зарегистрировано в черноольшанике и сосняке 

чернично-мшистом, в них было зарегистрировано по 12 видов кулицид, 11 видов было 

зарегистрировано на злаково-суходольном лугу. Общими для сравниваемых биотопов 

являлись 11 видов кровососущих комаров, из них к наиболее массовым видам относились 

O. cantans, O. excrucains и O. sticticus. 

Наиболее высокие показатели по численности в нападающем комплексе за период 

исследований зарегистрированы в черноольшаниках и сосняках (19,2 экз/уч и 17,7экз/уч.), 

почти в 2 раза ниже численности в нападающем комплексе фиксируется на злаково-

суходольном лугу (10,5 экз/уч). В сезонной динамике численности регистрируется 2 пика 
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численности в мае (17,9 экз/уч.) и в июле (16,7 экз/уч.), наибольшее число видов 

кровососущих комаров в сборах регистрируется в июле месяце (11 видов), что объяснимо 

наличием моноцикличных и полицикличных видов. 

Заключение. В результате проведения исследований был установлен видовой 

состав имаго кровососущих комаров (Diptera, Culicidae) Гомельской и Брестской области, 

который представлен 12 видами, относящихся к 3 родам, особенности  численности и 

видового богатства кулицид в различных типах биотопов в течение сезона. 

Полученные в результате исследований данные расширяют представление об 

ареалах, фауне, экологии и структуре популяций переносчиков возбудителей 

трансмиссивных инфекций и инвазий на современном этапе,  являются научной основой 

упреждения и снижения уровня  паразитарных угроз. 
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The blood-sucking mosquitoes (Diptera, Culicidae) in the territory  

of Brest and Gomel regions of Republic of Belarus 
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KEY WORDS: BLOOD-SUCKING MOSQUITOES, BELARUSIAN POLESYE. 

 

The data on species composition of imago of blood-sucking mosquitoes (Diptera, 

Culicidae) collected in in the territory of Brest and Gomel regions 2017 are given in the article. 

As a result of the study, 12 species of imago of blood-sucking mosquitoes belonging to 3 genera 

were registered. 
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Изучена структура населения мезогерпетобионтных членистоногих отвалов 

Кедровского угольного разреза. Обнаружены представители шести классов 

членистоногих: Crustacea, Arachnida, Chilopoda, Diplopoda, Insecta-Entognatha и 

Insecta-Ectognatha. Установлено, что наибольшее значение в ходе первичной 

сукцессии принадлежит насекомым (86,7% от общего числа особей всех 

членистоногих). На начальном этапе восстановления насекомые представлены лишь 

тремя отрядами: Coleoptera, Hymenoptera и Heteroptera. Отмечается, что заселение 

отвалов происходит спонтанным образом путем миграции членистоногих с 

окрестных ценозов. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЕЗОФАУНА, СУКЦЕССИЯ, ОТВАЛЫ УГОЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 

 

Введение. Добыча и использование природных ресурсов неминуемо приводит к 

негативным воздействиям на окружающую среду. К территории, на которой активно 

развивается добыча и переработка полезных ископаемых относится Кемеровская область. 

Центральную часть региона занимает один из самых крупных угольных бассейнов – 

Кузнецкий.  

Добыча каменного угля ведется в основном открытым способом, что приводит к 

серьезному изменению рельефа и формированию техногенно нарушенного ландшафта, 

представляющего собой глубокие карьерные выемки, насыпи вскрышной породы (отвалы). 

Рекультивация таких территорий является наиболее результативным способом 

восстановления экологического равновесия. На угольных предприятиях Кузбасса 

разработаны программы по рекультивации отработанных карьеров и отвалов, но ввиду 
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значительных материальных затрат работы проводятся лишь на незначительных площадях.  

Изучение процессов восстановления биоты на техногенно нарушенных 

территориях является одними из ключевых направлений экологии. В настоящее время 

значительная часть работ посвящена вопросам сукцессии растительных сообществ на 

отвалах горных выработок [2, 5-7]. В свою очередь исследования зооценозов данных 

территорий фрагментарны и требуют более полного рассмотрения, особенно в 

Кемеровской области [3, 8-10]. 

Цель работы – изучить особенности изменения структуры мезогерпетобионтных 

членистоногих на отвале горных выработок в процессе восстановительной сукцессии.  

Материал и методы. Исследования проводили в 2016 г. на отвалах одного из 

крупнейших угольных разрезов Кемеровской области – Кедровском. Добыча каменного 

угля на данном предприятии ведется с 1954 года. Исследуемые участки выбраны на 

разновозрастных отвалах и в контрольной зоне. 

Участок 1 (N 55°30'39'' E 86°04'00''), возраст 7–10 лет, расположен на вершине 

отвала, на котором  проведена рекультивация: выполаживание поверхности, а также 

посадка сосны обыкновенной. Отсыпки плодородного слоя почвы не было, субстрат 

представлен техногенным элювием. Задернованность отсутствует. Проективное покрытие 

в среднем 30%. 

Участок 2 (N 55°51'39'' E 86°06'17''), возраст 15–20 лет, расположен на вершине 

отвала, где также проведена рекультивация. Наблюдается развитие разнотравно-злакового 

луга. Также имеется древесно-кустарничковая растительность. Проективное покрытие 90–

100%. 

Контроль (N 55°55'72'' E 86°16'72''). Представляет собой участок разреженного 

осиново-пихтового леса с небольшой примесью березы бородавчатой и елью сибирской. 

Большую площадь (около 80 %) участка занимают поляны занятые лесным 

высокотравьем. Проективное покрытие составляет 95–100 %.  

Сбор и количественный учет мезогерпетобионтных членистоногих проводили 

почвенными ловушками с середины мая по середину августа. На каждом участке 

вкапывали по 10 ловушек через каждые 10 метров. Выемку материала осуществляли через 

каждые 10 дней. В качестве фиксатора использовали раствор уксусной кислоты (4%). 

Динамическая плотность членистоногих выражали в количестве экземпляров на 10 

ловушко-сутки (экз./10 лов.-сут.). Математическую обработку данных проводили с 

использованием программ Excel 2010, PAST v3.13 и Statistica 6.0. 

Результаты. Детальный анализ таксономической структуры мезофауны 

членистоногих показал, что герпетобионтные комплексы включают представителей шести 
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классов членистоногих: Crustacea, Arachnida, Chilopoda, Diplopoda, Insecta-Entognatha и 

Insecta-Ectognatha (табл. 1). Доминируют на всех участках исследования представители 

класса Insecta-Ectognatha, на которых на отвалах приходится до 75,0 % от общих сборов 

мезогерпетобионтов, в отличие от контроля – 81,5. 

Таблица 1 

Таксономический состав и динамическая плотность мезогерпетобия  

на отвалах Кедровского угольного разреза и в контрольной зоне,  

экз./10 лов.-сут. 

Группа 
Участки 

Контроль 
1 2 

Arachnida 24,39±2,40 29,87±3,95 21,22±2,09 

Chilopoda 0,33±0,10 0,62±0,27 4,36±0,77 

Diplopoda – 0,48±0,23 1,08±0,21 

Insecta-Entognatha  0,92±0,28 1,32±0,34 4,62±0,94 

Insecta-Ectognatha 66,91±5,48 100,48±14,85 114,24±12,10 

Всего 

членистоногих 
91,64±6,18 131,44±17,29 140,09±13,62 

 

Паукообразные Arachnida являются второй по численности группой герпетобия. На 

отвалах Кедровского угольного разреза динамическая плотность населения 

паукообразных в среднем составляла 27,1 экз./10 лов.-сут., что в 3,1 раза меньше, чем 

насекомых, а в контроле – в 5,4 раза. Доля паукообразных (24,3%) в общей структуре 

мезогерпетобия на отвалах превышает данные контроля – 15,1%.  

Паукообразные представлены отрядами пауки Aranei, сенокосцы Opiliones, 

акариформные клещи Acariformes. Преобладают зоофаги-хищники – отряд Aranei (в 

среднем 81,3% от общих сборов паукообразных на отвалах и 68,4 – в контрольной зоне). 

Выявленные изменения динамической плотности Arachnida в процессе восстановительной 

сукцессии на отвалах угольных разрезов в основном связаны с этой группой.  

На исследуемых участках разреза на представителей отряда Aranei приходится в 

среднем 89,8% от общих сборов паукообразных, в свою очередь в контроле – 74,1. 

Особенно многочисленны пауки сем. Lycosidae (32,7% от общих сборов всех пауков на 

отвалах и 41,1% – в контроле).  

Динамическая плотность отряда Acariformes на техногенных участках 

статистически значимо была ниже контрольного участка (в среднем 2,49 экз./10 лов.-сут. – 

на отвалах, 3,20 – в контроле). Для отряда Opiliones отмечена достоверно более низкая 
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доля в структуре герпетобия отвалов (0,2–1,7 % от общих сборов паукообразных) по 

сравнению с контрольной зоной (10,8%).  

На надкласс Многоножки Myriopoda приходится 0,1–2,1% от всех сборов 

герпетобия на отвалах и 3,3–3,9% – в контроле. На исследованных территориях 

обнаружены многоножки двух классов: губоногие (Chilopoda) и двупарноногие 

(Diplopoda) многоножки. Губоногие многоножки представлены отрядом костянки 

Lithobiomorpha, а двупарноногие – кивсяки Juliformia. Из них на отвалах преобладают 

представители Chilopoda (66,1% от общих сборов многоножек; в контроле – 94,4). 

Двупарноногие многоножки встречаются единично на участке 2 (динамическая плотность 

0,48 экз./10 лов.-сут.), в тоже время в контроле на их долю приходится до 66,0% от общих 

сборов. 

Существенную роль в заселении техногенных ландшафтов играют насекомые, 

составляющие в сборах более 85% от общего числа особей членистоногих. Среди данной 

группы членистоногих основу составляют представители отрядов Coleoptera и 

Hymenoptera. На них суммарно приходится от 87,2 до 99,3% от общих сборов насекомых 

на отвалах и 95,1–95,8% – в контрольной зоне. 

Отряд Перепончатокрылые Hymenoptera представлен лишь одним семейством 

Муравьи Formicidae. Всего в районе расположения Кедровского разреза отмечено 12 

видов муравьев.  

Отряд жесткокрылых представлен 10 семействами (табл. 2): Silphidae (мертвоеды), 

Carabidae (жужелицы), Staphylinidae (коротконадкрылые жуки), Scarabaeidae 

(пластинчатоусые), Dermestidae (кожееды), Elateridae (щелкуны), Histeridae (карапузики), 

долгоносики Curculionidae (род Otiorhynchus Germ.), Tenebrionidae (чернотелки), Byrrhidae 

(пилюльщики).  

Установлено, что среди жесткокрылых на отвалах обоих разрезов доминируют 

представители семейств Carabidae и Staphylinidae (91,3 % от общих сборов жесткокрылых 

на разрезе), известных как группы, быстро реагирующие на изменение экологической 

ситуации и доминирующие в нарушенных ценозах [1, 4]; удобные объекты при изучении 

и прогнозировании состояния биоты техногенных экосистем. 

Исследования показали, что на исследованных отвалах самой многочисленной 

группой Coleoptera является семейство жужелиц Carabidae (рис.). На них приходится от 

48,4 до 60,4% от числа жесткокрылых на разных отвалах. В тоже время в контрольной 

зоне Кедровского разреза представители сем. Carabidae уступают по численным 

показателям (27,6 экз./10 лов.-сут.) семейству коротконадкрылых жуков Staphylinidae 

(50,9). 
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Таблица 2 

Некоторые показатели семейств мезогерпетобионтных жесткокрылых на отвалах 

Кедровского угольного разреза  

Семейство 
Показатели  

экз./10 лов.-сут. % от сборов жесткокрылых 

Silphidae 0,07±0,03 0,35 

Carabidae 9,75±0,80 48,44 

Staphylinidae 8,63±1,36 42,87 

Scarabaeidae 0,03±0,01 0,15 

Dermestidae 0,09±0,05 0,45 

Elateridae 0,39±0,09 1,94 

Histeridae 0,20±0,08 0,99 

Curculionidae 0,78±0,12 3,87 

Tenebrionidae 0,02±0,01 0,1 

Byrrhidae 0,17±0,09 0,84 

Всего 

жесткокрылых 
20,13±2,01 100 
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Рисунок – Соотношение динамической плотности доминантных семейств 

жесткокрылых на отвалах Кедровского угольного разреза и в контрольной зоне, % 
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Таким образом, на формирование структуры герпетобионтных комплексов и ход 

сукцессии на рекультивированных отвалах, в особенности на ее первых стадиях, 

оказывает влияние исходное состояние субстрата (механический состав техногенных 

грунтов, малое содержание влаги, почти полное отсутствие растительного покрова, 

экспозиция склоновых поверхностей). Заселение субстрата происходит спонтанным 

образом путем миграции членистоногих с окрестных ценозов. 

Последующее установление особенностей герпетобионтной мезофауны 

представляют интерес, как с точки зрения познания формирования и функционирования 

техносферы и связанной с ней биоты, так и для прогнозирования её динамики в будущем. 

Полученные данные о состоянии и устойчивости мезофауны, роли различных факторов, 

влияющих на мезогерпетобионтов техногенных территорий, является основой для 

установления возможности восстановления исходных биоценозов при снижении или 

снятии воздействия; по ним можно судить об устойчивости техногенных ценозов и 

обратимости происходящих в них изменений. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и администрации 

Кемеровской области, проект № 16-44-420211 (р_а). 
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Change of structure of the population of macroherpetobionts arthropod’s of the coal mine 

dump during ecological succession 

S.L. Luzyanin, N.I. Eremeeva 

 

KEY WORDS: MACROFAUNA, SUCCESSION, DUMPS OF THE COAL 

INDUSTRY. 

 

The structure of the population the mezogerpetobiontnykh of arthropods of dumps of 

Kedrovsky Coal Mine is studied. Representatives of six classes of arthropods are found: 

Crustacea, Arachnida, Chilopoda, Diplopoda, Insecta-Entognatha and Insecta-Ectognatha. It is 

established that the greatest value during primary succession belongs to insects (86,7% of the 

total number of individuals of all arthropods). At the initial stage of restoration insects are 

presented by only three groups: Coleoptera, Hymenoptera and Heteroptera. It is noted that 

settling of dumps happens spontaneously by migration of arthropods from neighboring cenosis. 
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В результате изучения видового состава коловраток подкласса Bdelloidea в 

экосистемах мхов и лишайников в 2015–2017 гг. было зарегистрировано 12 новых для 

фауны Беларуси видов. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КОЛОВРАТКИ, ROTIFERA, BDELLOIDEA, БЕЛАРУСЬ, ФАУНА 

 

Введение. Изучение фауны микроскопических беспозвоночных некоторых 

таксонов сопряжено с частыми регистрациями новых для данной территории видов [6, 13, 

14]. Одной их таких групп являются коловратки подкласса Bdelloidea – 

партеногенетические организмы размером в среднем 150–800 мкм и обладающие 

своеобразной покоящейся стадией (криптобиоз) [8]. В результате проведенных в 2009–

2013 гг. исследованиях [3, 11, 12] этого подкласса видовой перечень увеличился более чем 

в 2,8 раза [1] (в сравнении с данными на начало столетия) и составил чуть более 100 

видов. Однако в результате последующего изучения (2015–2017 гг.), сфокусированного, 

главным образом, на видовых ассамблеях коловраток из экосистем мхов и лишайников, 

удалось обнаружить еще ряд новых для Беларуси видов и подвидов. 

Материал и методы. Мхи и лишайники отбирали при помощи ручного сбора в 

разнотипных местообитаниях: лесных ценозах, населенных пунктах и окрестностях и т.д. 

Фиксирующие агенты (спирт, формальдегид) не применялись. Образцы субстрата 

помещали в чашки Петри с водой и производили поиск живых особей бделлоидей. После 

отсаживания экземпляра на предметное стекло осуществлялась видовая идентификация – 

с использованием микроскопа MICROS и микрофотографированием (MicrosopyVISION). 

Использовано несколько ключей-определителей [2, 4, 5, 9]. 
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Результаты и обсуждение. Были зарегистрированы следующие виды и подвиды 

коловраток, новые для фауны Беларуси (краткая характеристика точек отбора проб 

представлена в таблице 1). 

1) Adineta tuberculosa Janson, 1893(рис. 1А). Вид зарегистрирован в наземном мху, 

собранном в лесной подстилке (сосняк). Широко распространенный вид: Африка, Новая 

Зеландия, Австралия, Евразия [2, 10]. В Европе найден в Швеции, Германии, 

Великобритании, Румынии, Польше, Калининградской области России. Характерен только 

для наземных местообитаний (мхи) [2].  

2) Habrotrocha ligula ligula Bryce, 1913 (рис. 1B). Вид обнаружен в образце мха, 

собранного с поверхности земли (сосняк). Обладает широким ареалом (Европа, Австралия, 

Северная Америка) [2; 10]. Распространен как в водных (среди водорослей, планктон, 

бентос), так и в наземных экосистемах (мхи, лишайники, лесная подстилка)[2]. 

3) Macrotrachela plicatahirundinella (Murray, 1908) (рис. 1C).Обнаружен в эпифитном 

мху, собранном с поверхности ствола осины (смешанный хвойно-мелколиственный 

лес).Ареал подвида включает Европу, Шпицберген, Африку, Северную и Южную 

Америку[2, 10]. Обитает, в основном, во мхах [2]. 

4) Macrotrachela punctata (Murray, 1911)(рис. 1D). Регистрация произведена в 

произрастающем на земле мху (городской пустырь).Данный вид является космополитом 

[10], в Европе был зарегистрирован в Швеции, Германии, Швейцарии, Румынии, Польше, 

Украине, бывшей Чехословакии; распространен во мхах, лесной подстилке и почве [2] 

5) Mniobia incrassata (Murray, 1905) (рис. 1E). Вид зарегистрирован в наземном мху, 

собранном в лесной подстилке (сосняк). Распространен довольно широко (Европа, Новая 

Зеландия, Южная Америка), но в местообитаниях часто встречающимся не является [2, 10]. 

Амфибионт, обитает во мхах, лиственном и хвойном опаде, а также в водной среде (прудах) 

[2]. 

6) Mniobia recurvicornis Bartoš, 1950 (рис. 1F). Вид зарегистрирован в эпифитном 

лишайнике, собранном с поверхности ствола сливы (деревенская застройка, 

перемежающаяся с садовыми участками). Достаточно редкий вид, найденный только в 

Европе (Россия, бывшая Чехословакия) [2, 10]; характерен для наземной среды (мхи и 

лишайники) [2]. Вероятно, наряду с другими представителями рода (Mniobia obtusicornis 

Murray, 1911, Mn. magna (Plate, 1889) и др.) входит в состав «лишайникового» видового 

комплекса бделлоидей. 

7) Otostephanos cuspidilabris De Koning, 1947 (рис. 1G).Найден во мху, растущем на 

асфальте (городская застройка). Следует отметить, что род Otostephanos Milne, 1916 

характеризуется недостаточной изученностью, которая выражается в крайне скудных 
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описаниях ряда видов (в том числе и O. cuspidilabris) и неоднозначности традиционной 

схемы определения, основанного на анализе морфологических признаков. Отчасти в связи с 

последним, а также по причине обнаружения некоторых новых видов, относительно 

недавно была произведена ревизия системы данного рода, затронувшая, в том числе и 

принципы видового определения [7]. В нашем случае были применены именно 

предложенные в упомянутой работе методы идентификации, в частности, оценка по 

морфометрическим показателям (длины между различными точками туловища, а также 

отношения наибольшей ширины к общей длине, ширины короны к ширине головного 

отдела, длины ноги к общей длине и длины шпор к ширине последнего сегмента ноги), 

форме верхней губы, шпор и др. 

Вид O. cuspidilabrisдостаточно редок, ранее регистрировался в Украине и в 

Нидерландах [2]; является амфибионтом (обитает как в наземных мхах, так и во мхах, 

погруженных в воду) [2, 7]. 

8) Otostephanos sp.1 (рис. 1H). Обнаружен в эпифитном мху, собранном с 

поверхности ствола осины (смешанный хвойно-мелколиственный лес). Данная регистрация 

вызывает значительный таксономический интерес, так как по морфологическим признакам, 

включая анализ морфометрии, четко различается от описанных представителей рода, в том 

числе и наиболее похожих O. cuspidilabris, O. jolantae и некоторых других. Таким образом, 

вид заслуживает дальнейшего изучения. 

9)Philodina eurystephana Schulte, 1954 (рис. 1I, 2).Обнаружен в образце мха, 

собранного с поверхности рябины (смешанный хвойно-мелколиственный лес). Достаточно 

редкий вид. Характерен только для Европы [2, 10], отмечался ранее в Германии, в лесной 

подстилке [2]. 

10) Philodina morigera Donner, 1949 (рис. 1J). Обнаружен в образце мха, собранного с 

поверхности соответственно шиферной крыши сарая (городская застройка). Вид с широким 

ареалом (Австралия, Северная Америка, в Европе отмечается в Украине, России, Венгрии и 

бывшей Чехословакии) [2, 10], характерен для наземных местообитаний (мхи, лиственный 

опад, лесная подстилка) [2], достаточно редкий.  

11) Philodina rugosa Bryce, 1903 (рис. 1K). Вид зарегистрирован во мху, собранном с 

поверхности камня (деревенская застройка). Обитает в бриевых и сфагновых мхах, торфе, 

непосредственно в воде [2], вероятно, является космополитом – отмечен в Африке, 

Австралии, Северной и Южной Америке, Европе и России [2, 10]. 

12) Pleuretra alpium (Ehrenberg, 1853) (рис. 1L). Обнаружен в образце мха, 

собранного с поверхности крыши подъезда жилого дома (городская застройка). Относится к 

немногочисленному роду Pleuretra Bryce, 1910 (порядка 15 видов в мировой фауне), 
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главной морфологической характеристикой представителей которого является структура и 

качество покровов – ригидные, с очень выраженной продольной и поперечной 

складчатостью, пунктированные, орнаментированные, иногда панциреподобные. 

Исключительно наземный вид (мхи) [2], вероятно, космополит – Африка, Австралия, 

Северная и Южная Америка, Европа [2, 10]. 

 

Таблица 1 

Характеристика точек сбора материала, в котором были произведены видовые 

регистрации 

№ Вид Субстрат

* 

Географ. 

координаты  

Место сбора Время сбора 

1 A. tuberculosa ЭГ 54.000484⁰ N, 

26.611544⁰ E 

Минская 

область 

XII 2015 г. 

2 H. ligula ligula ЭГ 52.949718⁰ N, 

25.725585⁰ E 

Брестская 

область 

VIII 2016 г. 

3 M. plicatahirundinella ЭФ 51.946791⁰ N 

26.430743⁰ E 

Брестская 

область 

VII 2016 г. 

4 M. punctata ЭГ 53.305916⁰ N, 

28.622779⁰ E 

Могилевская 

область 

VIII 2016 г. 

5 Mn. incrassata ЭГ 54.000484⁰ N, 

26.611544⁰ E 

Минская 

область 

XII 2015 г. 

6 Mn. recurvicornis ЭФ 54.087398⁰ N, 

27.171809⁰ E 

Минская 

область 

VII 2016 г. 

7 O. cuspidilabris ЭЛ 53.931721⁰ N, 

27.620053⁰ E 

г. Минск III 2017 г. 

8 O. sp.1 ЭФ 51.946791⁰ N 

26.430743⁰ E 

Брестская 

область 

VII 2016 г. 

9 Ph. eurystephana ЭФ 55.630356⁰ N, 

27.377207⁰ E 

Витебская 

область 

V 2017 г. 

10 Ph. morigera ЭЛ 53.919248⁰ N, 

27.601348⁰ E 

г. Минск II 2016 г. 

11 Ph. rugosa ЭЛ 54.725767⁰ N, 

28.058584⁰ E 

Витебская 

область 

VI 2016 г. 

12 Pl. alpium ЭЛ 53.918790⁰ N, 

27.600545⁰ E 

г. Минск II 2016 г. 

*ЭФ – эпифитные субстраты (мхи, лишайники), т.е. обрастания стволов деревьев; ЭГ – эпигейные 

субстраты (мхи, лишайники), т.е. растущие на поверхности земли, в лесной подстилке и т.д.; ЭЛ – 

эпилитные субстраты (мхи, лишайники), т.е. обрастания камней, бетонных плит, стен и крыш зданий и т.д. 
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Рисунок 1 – Фотографии зарегистрированных видов. А – Adinetatuberculosa; B – 

Habrotrochaligula; C – Macrotrachelaplicatahirundunella; D – Macrotrachelapunctata; E –

Mniobiaincrassata; F –Mniobiarecurvicornis; G – Otostephanoscuspidilabris; H – 

Otostephanossp.1;I –Philodinaeurystephana; J –Philodinamorigera; K – Philodinarugosa;L – 

Pleuretraalpium.B, G, H – питающиеся особи; остальные – ползающие. 
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Рисунок 2 – Морфология Philodinaeurystephana (A – туловище и нога; B – мастакс 

(трофи); C – окончание ноги со шпорами; D – развернутый коловращательный 

аппарат) 

 

Заключение. Таким образом, таксономический перечень коловраток подкласса 

Bdelloidea увеличился на 12 видов и на сегодняшний день насчитывает 114 видов 

(включая подвиды). 

Исследования проведены при поддержке грантов Белорусского республиканского 

фонда фундаментальных исследований № Б14М–044 и № Б16М–072. 
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Additions to the Bdelloidea rotifers list of species of Belarus 

D.A. Lukashanets 
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As a result of studying the species composition of the subclass Bdelloidea rotifers in 

moss and lichen ecosystems in 2015-2017, 12 species new for the fauna of Belarus were 

registered. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ КОМПЛЕКСА 

КСИЛОФИЛЬНЫХ НАСЕКОМЫХ В ЛЕСАХ ООПТ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 

ЛЕСАХ БЕЛАРУСИ 

 

В.В. ЛУКИН 

Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси,  

Минск, Беларусь 

e-mail: Luka-2000@rambler.ru 

 

Установлены соотношения представителей различных трофических групп 

ксилофильных насекомых по плотности поселения и видовому богатству на пяти 

стадиях разложения крупных древесных остатков в лесах Беларуси с различными 

режимами использования. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КСИЛОФИЛЬНЫЕ НАСЕКОМЫЕ, ТРОФИЧЕСКИЕ ГРУППЫ 

НАСЕКОМЫХ, КРУПНЫЕ ДРЕВЕСНЫЕ ОСТАТКИ. 

 

Введение. Соотношение экологических групп насекомых ксилобионтов, 

различающихся по типу питания, является важной характеристикой, которая позволяет 

получить представление об их роли в процессах разрушения древесины. Структура 

комплекса ксилофильных насекомых является отражением биологической устойчивости 

лесных экосистем. 

На данный момент большая часть исследований ксилофильных насекомых 

сосредоточена в лесах, находящихся на территории национальных парков, заповедника и 

республиканских заказников (далее лесах ООПТ) [2, 4, 5, 10], основной целью которых 

является получение данных по эталонным ненарушенным лесным экосистемам. Вторая 

часть исследований сосредоточена на изучении динамики состава ксилофильных 

насекомых в лесах, находящихся на стадии вспышки численности ксилофагов [1, 3]. При 

этом значительно меньше внимания уделяется лесам 1 и 2 класса биологической 

устойчивости, находящимся на территории лесхозов, в которых ведется полноценная 

лесохозяйственная деятельность (далее эксплуатационные леса). В данной работе мы 

сравнили соотношение видового богатства и плотности поселения представителей 

mailto:Luka-2000@rambler.ru
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основных трофических групп ксилофильных насекомых в целом для Беларуси и 

проанализировали их соотношение для лесов ООПТ и эксплуатационных лесов. 

Материалы и методы. Материал собирали с 2006 г. по 2016 г. на территории всех 

трех геоботанических подзон Беларуси: дубово-темнохвойных, грабово-дубово-

темнохвойных и шроколиственно-сосновых лесов [11]. Всего нашими исследованиями 

были охвачены 34 административных района, расположенные на территории всех 6 

областей Беларуси (рисунок 1). Исследования проводили на территориях ООПТ, включая 

Березинский биосферный заповедник, национальные парки и ряд заказников 

республиканского значения – леса ООПТ; и на землях лесного фонда Государственных 

лесохозяйственных учреждений (лесхозов) – эксплуатационные леса. При проведении 

анализа собранных материалов все исследованные леса разделили на две группы: леса 

ООПТ и эксплуатационные леса. 

 

Рисунок 1 – Карта-схема районов исследований 

 

Исследования проводили следующими методами: ручной сбор насекомых 

обитателей крупных древесных остатков (КДО) под корой или в трухе, снятие полеток, и 

сифтование трухи на почвенных ситах. Материал фиксировался 70% этанолом. Плотность 

насекомых пересчитывалась на 1 дм
2
 для полеток и на 1 дм

3
 для трухи [9]. Весь КДО на 

основе визуальных признаков был разделен на 5 стадий разложения [8]. Всего 

обследовано более 5000 единиц КДО, из них 2996 в лесах ООПТ и 2185 в 



 

239 

эксплуатационных лесах. Обработано более 20 000 экземпляров насекомых. 

Встречаемость рассчитывалась по наличию вида в выборке. 

Классификация ксилофильных насекомых по типу питания и отнесение их к той 

или иной трофической группе остается предметом дискуссий. В нашем исследовании при 

выделении трофических групп и определении трофической специализации того или иного 

вида мы использовали подходы Б.М. Мамаева и Н.Б. Никитского [6, 7].  

Для анализа трофической структуры комплекса ксилофильных насекомых 

Беларуси нами были выбраны четыре укрупненные трофические группы: 

Ксилофаги – насекомые, использующие набор ферментов или симбиотические 

организмы, способные расщеплять клетчатку и другие составные части коры и древесины. 

Также в нее были включены Амброзийные ксиломицетофаги (к данной группе относятся в 

первую очередь короеды которые традиционно относятся к Ксилофагам) и сапро-

ксилофаги. (употребляют в пищу слабо ферментированную древесину пронизанную 

мицелием грибов, при этом участие древесины в кормовом субстрате преобладает). 

Хищники – насекомые, для развития которых обязательным условием является 

потребление животной пищи. В данную группу мы включаем облигатных и 

факультативных хищников и отчасти некрофагов, способных нападать на малоподвижные 

но живые стадии развития беспозвоночных (например, куколки).  

Сапрофаги – насекомые, развивающиеся на органических остатках различной 

природы, включая органику животного происхождения (мертвые насекомые, линочные 

шкурки и т.д), растительный детрит (сильно разложившаяся древесина) и экскременты 

ксилофагов. 

Мицетофаги – насекомые, питающиеся только мицелием грибов или мицелием 

грибов и другой разлагающейся органикой. Обитатели плодовых тел деревообитающих 

грибов в данной работе не рассматривались.  

Результаты. По результатам наших исследований в лесах ООПТ были обнаружены 

представители 200 видов ксилофильных насекомых, относящиеся к 6 отрядам. На 

территории эксплуатационных лесов почти в два раза меньше – 111 видов из 6 отрядов. 

Сравнили видовое богатство насекомых различных трофических групп в лесах 

ООПТ и эксплуатационных лесах (рисунок 2). Показано, что видовое богатство 

ксилофагов в обоих группах лесов практически одинаково и составляет 44 вида для 

лесов ООПТ и 43 вида для эксплуатационных лесов. Мицетофаги в лесах ООПТ 

представлены 15 видами, в эксплуатационных лесах – только 3 видами (в пять раз 

меньше). Видовое богатство сапрофагов в лесах ООПТ выше такового в 

эксплуатационных лесах на треть – 30 и 19 видов соответственно. Наибольшим 
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видовым богатством среди анализируемых трофических групп ксилофильных 

насекомых характеризуются хищники (рисунок 2), при этом число видов хищников в 

анализируемых группах лесов различается более чем в 2 раза: 111 – для лесов ООПТ и 

46 – для эксплуатационных лесов. 

 

Рисунок 2 – Соотношения видового богатства основных трофических групп 

ксилофильных насекомых в лесах с различным режимом использования 

 

Таким образом, видовое богатство ксилофильных насекомых в лесах ООПТ выше 

такового в эксплуатационных лесах. При этом видовое богатство мицетофагов, хищников и 

сапрофагов значительно отличается в лесах с различным режимом использования, в то время 

как видовое богатство ксилофагов и сравниваемых группах лесов практически одинаково. 

Отсутствие различий по видовому богатству ксилофагов объясняется наличием 

достаточного количества КДО на ранних стадиях разложения (I и II стадий) в каждой из 

сравниваемых групп лесов, что необходимо для развития основной массы ксилофагов. 

Меньшее видовое богатство мицетофагов, хищников и сапрофагов, в эксплуатационных 

лесах объясняется частым изъятием КДО при проведении различных лесохозяйственных 

мероприятий. Для мицетофагов это приводит, в частности, к ухудшению условий развития 

их кормовых объектов. Наибольшее влияние на видовое богатство хищников может 

оказывать изъятие КДО на II стадии разложения, на которой нами отмечено 76 % видов 

хищников как в лесах ООПТ, так и в эксплуатационных лесах. 

Провели анализ изменения видового богатства различных трофических групп 

ксилофильных насекомых на разных стадиях разложения КДО. Соотношения 

представителей разных трофических групп насекомых рассчитывались по отдельности для 

каждой из двух анализируемых групп лесов (рисунок 3). Показано, что доля видов каждой 

трофической группы на каждой из стадии разложения КДО в лесах ООПТ и 



 

241 

эксплуатационных лесах различается не более чем на 10%. Исключение составляют 

мицетофаги, чья доля на II стадии разложения КДО значительно выше в лесах ООПТ. 

 

Рисунок 3 – Изменение доли видов ксилофильных насекомых различных трофических 

групп на разных стадиях разложения КДО 

в лесах с различным режимом использования 

 

Соотношение средних плотностей поселения трофических групп ксилофильных 

насекомых на различных стадиях разложения КДО в анализируемых группах лесов также 

рассчитывалось по отдельности для каждой из них. Оно также не отличается более чем на 

10% (рисунок 4). Исключение составляют ксилофаги, у которых плотность поселения на I 

стадии разложения КДО на 15% выше в эксплуатационных лесах. 

 

Рисунок 4 – Изменение плотности поселения трофических групп ксилофильных 

насекомых на различных стадиях разложения КДО 

в лесах с различным режимом использования 
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Такое распределение видового богатства и плотностей поселения объясняется в 

первую очередь общими закономерностями динамики комплексов ксилофильных 

насекомых на каждой из стадий разложения КДО. При этом рассмотренные показатели у 

большинства трофических групп ксилофильных насекомых в лесах ООПТ и 

эксплуатационных лесах различается незначительно. Исключение составляют ксилофаги 

и мицетофаги на отдельных стадиях разложения. Плотности поселения определяются в 

первую очередь емкостью среды и конкурентными взаимоотношениями, от сюда, 

несколько большая плотность поселения ксилофагов в эксплуатационных лесах может 

объяснятся меньшим прессом хищников. 

Таким образом, в лесах ООПТ и эксплуатационных лесах соотношение различных 

трофических групп ксилофильных насекомых на каждой из стадий разложения КДО 

остаются схожими, несмотря на снижение видового богатства во второй группе лесов. Это 

свидетельствует о ненарушенности процессов разложения мертвой древесины в 

исследованных лесных экосистемах, что объясняется определяющей ролью наиболее 

массовых видов из каждой трофической группы распространённых повсеместно. 

Выводы. В целом на основании проведенного анализа можно заключить, что в 

лесах ООПТ видовое богатство ксилофильных насекомых выше такового в 

эксплуатационных лесах. При этом видовое богатство ксилофагов в сравниваемых 

группах лесов практически одинаково, в то время как видовое богатство мицетофагов, 

хищников и сапрофагов значительно ниже в эксплуатационных лесах. Последнее 

объясняется изъятием КДО из лесных экосистем при проведении лесохозяйственных 

мероприятий. 

Соотношение видового богатства и плотности поселения большинства 

трофических групп ксилофильных насекомых в лесах ООПТ и эксплуатационных лесах на 

каждой из стадий разложения КДО остаются схожими, несмотря на снижение видового 

богатства во второй группе лесов. 

Полученные нами данные свидетельствует о ненарушенности процессов 

разложения КДО в исследованных лесных экосистемах. Что может говорить об 

эффективности мероприятий, направленных на сохранение биологической устойчивости 

эксплуатационных лесов. Однако меньшее видовое богатство, особенно хищников, 

создает предпосылки для более быстрого формирования вспышек численности 

ксилофагов в эксплуатационных лесах.  
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The functional structure features of saproxylic insect community in the forests on the strict 

protected areas and management forests in Belarus 

V.V. Lukin 
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COARSE WOODY MATERIAL. 

 

The ratio of different trophic groups of saproxylic insects was assessed according to their 

settlement densities and species richness at five stages of decomposition of coarse woody 

material in the forests with different exploitation regime in Belarus. 
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В работе приводятся новые данные по распространению на территории Беларуси 14 

видов жесткокрылых, относящихся к семействам Histeridae, Cleridae и Mordellidae. 

Большинство видов (11) найдены в южной части Беларуси.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: COLEOPTERA, HISTERIDAE, CLERIDAE, MORDELLIDAE, 

ФАУНА, БЕЛАРУСЬ 

 

Введение. Среди жуков, принадлежащих семействам Histeridae, Cleridae и 

Mordellidae, обитающих на территории Беларуси, имеется ряд редких и локально 

встречающихся видов, данные по распространению которых немногочисленны. Одни из 

представителей Histeridae выступают основными регуляторами численности 

ксилобионтных насекомых, являющихся разрушителями древесины, другие (копро- и 

некробионтные, нидикольные) регулируют численность личинок и имаго различных 

членистоногих (клещи, блохи, мухи и др.), препятствуя распространению различных 

заболеваний, переносчиками которых они являются. 

Некоторые из Mordellidae встречаются в лесных экосистемах, где их личинки 

участвуют в деструкции отмерших лиственных деревьев основных лесообразующих 

пород Беларуси, находящихся на луканидной стадии разрушения древесины. Другие виды 

(относящиеся к роду Mordellistena) населяют открытые экосистемы, развиваясь в 

травянистых растениях.  

Безусловно, представители всех семейств (Histeridae, Cleridae и Mordellidae) 

являются важными компонентами наземных экосистем, однако детальное изучение их 

значимости затруднено недостатком данных по редким и локально встречающимся видам.  
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Материалы и методы. В ходе исследований на территории Беларуси, в том числе 

осуществленных при поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных 

исследований (договоры №№ Б09М-047; Б13М-033, Б16М-050), был отмечен ряд редких 

видов жесткокрылых фауны Беларуси.  

Для сбора жесткокрылых применялись стандартные методы: ручной метод, 

кошение энтомологическим сачком, просеивание гнездового материала муравейников и 

почвенной подстилки на почвенное сито, использование термоэклектора, ловушки 

Барбера (почвенные ловушки) и др. Для определения видовой принадлежности 

жесткокрылых применялись бинокулярные микроскопы МБС-10 и Nikon SMZ800. Все 

коллекционные материалы хранятся на кафедре естественнонаучных дисциплин 

Барановичского государственного университета. 

С целью установления распространения в Беларуси приводимых в работе редких 

видов жуков-горбаток (Mordellidae) был проанализирован ряд литературных источников 

[1, 2, 3, 5, 6]. 

Результаты. Ниже приводится аннотированный список новых находок редких 

видов жесткокрылых из различных регионов Беларуси. Геоботанические округа 

приведены согласно геоботаническому районированию Беларуси [7]. Список подготовлен 

с учетом номенклатуры, приведенной в каталогах жесткокрылых [4, 8]. В списке приняты 

следующие сокращения: m – самцы, f – самки. 

 

Histeridae Gyllenhal, 1808 

Abraeinae W.S. Macleay, 1819 

 

Acritus minutus (Herbst, 1792). Гомельская область, Житковичский район, НП 

«Припятский», N52.046546, E27.935741, под корой спиленных дубов, 22.07.2011, leg. 

Лундышев Д.С., det. Лундышев Д.С. – 6 экз. 

Распространение в Беларуси: Впервые отмечается на территории Полесско-

Приднепровского округа. 

 

Dendrophilinae Reitter, 1909 

 

Dendrophilus pygmaeus Linnaeus, 1758. Брестская область, Барановичский район, 

окр. г. Барановичи, ур «Гай», сосновый лес, N53.156233, E26.079637, муравейник Formica 

sp., 21.03.2014, leg. Лундышев Д.С., Лундышев Р.Д., det. Лундышев Д.С. – 1 экз.; там же, 

12.04.2015, leg. Лундышев Д.С., Лундышев Р.Д., det. Лундышев Д.С. – 3 экз. (1m, 2f); там 
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же, окр. д. Полонка, Заказник «Стронга», N53.126229, E25.665719, сосновый лес, 

муравейник Formica sp., 14.07.2015, leg. Лундышев Д.С., Лундышев Р.Д., det. Лундышев 

Д.С. – 2 экз. (2f); там же, Ивановский р-н., оз. Мульное, N52.365803, E25.631432, 

сосновый лес, муравейник Formica sp., 02.08.2016, leg. Лундышев Д.С., Лундышев Р.Д., 

det. Лундышев Д.С. – 2 экз. (1m, 1f). 

Распространение в Беларуси: Впервые отмечается на территории Бугско-

Полесского округа. 

 

Platylomalus complanatus Panzer, 1797. Брестская область, Лунинецкий район, 

N52.250146, E26.830689, под корой спиленной осины, 14.06.2012, leg. Лундышев Д.С., det. 

Лундышев Д.С. – 1 экз.; там же, Брестский район, г. Брест, N52.083684, E23.659917, под 

корой спиленной осины, 14.06.2002, leg. Лундышев Д.С., det. Лундышев Д.С. – 1 экз. 

Распространение в Беларуси: Впервые отмечается на территории Бугско-

Полесского округа. 

 

Histerinae Gyllenhal, 1808 

 

Margarinotus brunneus (Fabricius, 1775). Могилевская область, Кричевский район, 

окр. г. Кричев, падаль (корова), 28.04.2014, leg. Мачульский А.Ю., det. Лундышев Д.С. – 7 

экз (3m, 4f).; там же, гнилая капуста, 28.04.2014, leg. Мачульский А.Ю., det. Лундышев 

Д.С. – 3 экз (3m).; там же, падаль (баран), под шкурой, 28.04.2014, leg. Мачульский А.Ю., 

det. Лундышев Д.С. – 4 экз (2m, 2f). 

Распространение в Беларуси: Впервые отмечается на территории Оршано-

Могилевского округа. 

Saprininae C.E. Blanchard, 1845 

 

Saprinus immundus (Gyllenhal, 1872). Могилевская область, Кличевский район, окр. 

д. Заполье, с/х поля, N53.341910, E29.164876, падаль, сорока (Pica pica), 25.07.2012, leg. 

Богданович И.А. det. Лундышев Д.С. – 1 экз. (1f). 

Распространение в Беларуси: Впервые отмечается на территории Оршано-

Могилевского округа. 

 

Saprinus planiusculus Motschulsky, 1864. Могилевская область, Кличевский район, 

окр. д. Заполье, с/х поля, N53.341910, E29.164876, падаль, сорока (Pica pica), 25.07.2012, 

leg. Богданович И.А. det. Лундышев Д.С. – 1 экз. (1f). 
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Распространение в Беларуси: Впервые отмечается на территории Оршано-

Могилевского округа. 

 

Cleridae Latreille, 1802 

Korynetinae Laporte de Castelnau, 1840 

 

Necrobia ruficollis (Fabricius, 1775). Гомельская область, Житковичский район, окр. 

д. Черничи, N52.054453, E27.806539, падаль (дикий кабан (Sus scrofa), 4.08.2015, leg. 

Мачульский А.Ю., det. Лундышев Д.С. – 2 экз.; Брестская область, Лунинецкий район, 

окр. д. Синкевичи, падаль (кот), 20.06.2013, leg. Перевозкина А.С., det. Лундышев Д.С. – 1 

экз. 

Распространение в Беларуси: Впервые отмечается на территории Бугско-

Полесского округа. 

 

Necrobia rufipes (Degeer, 1775). Брестская область, Барановичский район, окр. г. 

Барановичи, N53.122467, E26.097580, падаль (кот), 19.08.2007, leg. Лундышев Д.С., det. 

Лундышев Д.С. – 2 экз.; Ивацевичский район, окр. д. Гощево, N52.695193, E25.191682, 

падаль (собака), 29.08.2013, leg. Мачульский А.Ю., det. Лундышев Д.С. – 3 экз.; 

Лунинецкий район, окр. д. Синкевичи, падаль (кот), 20.06.2013, leg. Перевозкина А.С., det. 

Лундышев Д.С. – 1 экз. 

Распространение в Беларуси: Впервые отмечается на территории Неманско-

Предполесского и Бугско-Полесского округа. 

 

Mordellinae Latreille, 1802 

 

Hoshihananomia perlata (Sulzer, 1776). Брестская область, Столинский район, окр. д. 

Ястребель, N52.098148, E26.958276, в лет, 10.06.2007, leg. Кулак А.В., det. Земоглядчук 

А.В. – 1 экз. 

Распространение в Беларуси: Ранее был отмечен на территории Березинского 

биосферного заповедника и Хойникского района. Впервые приводится для территории 

Бугско-Полесского округа. 

 

Mordellaria aurofasciata (Comolli, 1837). Брестская область, Лунинецкий район, пос. 

Полесский, N52.299899, E26.671648, в лет, 08.06.1972, leg. Хотько Э.И., det. Земоглядчук 

А.В. – 2 экз. 
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Распространение в Беларуси: Ранее был отмечен на территории национальных 

парков «Беловежская пуща» и «Припятский», а также Березинского биосферного 

заповедника и Хойникского района. Впервые приводится для территории Лунинецкого 

района. 

 

Mordellistena pseudopumila Ermisch, 1963. Брестская область, Пинский район, окр. 

д. Лемешевичи, N52.088068, E26.336386, луг, 14.06.2002, leg. Земоглядчук А.В., det. 

Земоглядчук А.В. – 3 экз. 

Распространение в Беларуси: Ранее был отмечен на территории национального 

парка «Припятский». Впервые приводится для территории Бугско-Полесского округа. 

 

Mordellistena stenidea Mulsant, 1856. Брестская область, г. Брест, N52.083684, 

E23.659917, луг, 25.06.2003, leg. Земоглядчук А.В., det. Земоглядчук А.В. – 1 экз.; там же, 

Пинский район, окр. д. Хойно, N51.964968, E26.031001, луг, 10.06.2002, leg. Земоглядчук 

А.В., det. Земоглядчук А.В. – 1 экз.; там же, Брестский район, окр. д. Томашовка, 

N51.548761, E23.612783, луг, 21.06.2002, leg. Земоглядчук А.В., det. Земоглядчук А.В. – 1 

экз. 

Распространение в Беларуси: Ранее был отмечен на территории Хойникского и 

Витебского районов. Впервые приводится для территории Бугско-Полесского округа. 

 

Mordellistena thurepalmi Ermisch, 1965. Брестская область, Брестский район, окр. д. 

Томашовка, N51.548761, E23.612783, луг, 26.06.2002, leg. Земоглядчук А.В., det. 

Земоглядчук А.В. – 1 экз. 

Распространение в Беларуси: Отмечен только в указанной выше точке на 

территории Бугско-Полесского округа. Данные по рассматриваемому виду ранее 

опубликованы не были. 

 

Mordellistena brevicauda (Boheman, 1849). Брестская область, Пинский район, окр. 

д. Стайки, N51.947197, E25.994983, луг, 13.06.2002, leg. Земоглядчук А.В., det. 

Земоглядчук А.В. – 1 экз. 

Распространение в Беларуси: Ранее был отмечен на территории Брестского 

района. Впервые приводится для Пинского района. 

 

Авторы выражают благодарность д.б.н. Э.И. Хотько (ОО «Белорусское 

энтомологическое общество», г. Минск), к.б.н. С.К. Рындевичу (Барановичский 
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государственный университет, г. Барановичи), к.б.н. А.В. Кулаку (ГНПО «НПЦ НАН 

Беларуси по биоресурсам», г. Минск), А.О. Лукашуку (ГПУ «Березинский биосферный 
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Additional data on distribution of the rare beetle species of the families Histeridae, 

Cleridae and Mordellidae on the territory of Belarus 

D.S. Lundyshev, A.V. Zemoglyadchuk 

 

KEY WORDS: COLEOPTERA, HISTERIDAE, CLERIDAE, MORDELLIDAE, 

FAUNA, BELARUS 

 

New data on the distribution of 14 species of beetles, belonging to families Histeridae, 

Cleridae и Mordellidae, on the territory of Belarus are given. Most of the species (11) were 

found in the south part of Belarus. 
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УДК: 577.2: 575: 576.89 

 

МИКРОСАТЕЛЛИТЫ КАК ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ВИДОВОЙ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПИСТОРХИД ДНЕПРОВСКОГО ОЧАГА ЮГА БЕЛАРУСИ 

 

А.Н. ЛЫСЕНКО, С.А. ЗЯТЬКОВ, Е.М. КУРАК, Г.Г. ГОНЧАРЕНКО 

УО «Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины», г.Гомель, Беларусь 

e-mail: lysenko_an@mail.ru 

 

В работе охарактеризованы разработанные и апробированные технологии 

видоспецифичной ДНК-диагностики для выявления описторхид у промежуточных 

хозяев в водоемах Гомельщины. Подобраны праймеры для амплификации 

микросателлитных маркеров, позволяющих проводить видовую идентификацию 

описторхид. Определены параметры ПЦР-анализа, позволяющие получать 

ампликоны Ovms1 и ITS2 для видоспецифической идентификации описторхид. 

Показано, что разработанные ДНК-технологии позволяют проводить видовую 

идентификацию описторхид в тканях промежуточных хозяев. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: OPISTHORCHIIDAE, МИКРОСАТЕЛЛИТЫ, МЕЖГЕННЫЕ 

СПЕЙСЕРЫ, ПОРОДНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ, ЯДЕРНЫЙ ГЕНОМ, МОЛЕКУЛЯРНО-

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ, АМПЛИФИКАЦИЯ. 

 

Введение. Описторхоз – опасное природно-очаговое заболевание, вызываемое  

паразитированием в желчных протоках печени, желчном пузыре, поджелудочной железе 

трематодами из семейства Opisthorchiidae - кошачьей двуустки (Opisthorchis felineus 

(Rivolta, 1884)). При длительном течении описторхоз вызывает хроническое заболевание 

печени, желчного пузыря и поджелудочной железы, способствует раку печени и желчных 

протоков [3]. Эндемичные территории совпадают с ареалами распространения 

промежуточных хозяев. Подавляющая часть современного мирового ареала описторхоза 

сосредоточена на территории России и Украины, в трёх основных очагах – Обь-

Иртышском, Волго-Камском и Днепровском [10, 16, 18]. Перед попаданием в человека и 

животных O. felineus проходит личиночные стадии развития в промежуточных хозяевах – 

пресноводных моллюсках Bithynia leachi (Shepard, 1823) и рыбах семейства карповых. На 

этих стадиях видовая идентификация представителей семейства Opistorchiidae по 
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морфологическим признакам очень трудоемкая и дорогостоящая, а в ряде случаев просто 

невозможна. Эпидемическая значимость человека как источника инвазии, определяется 

интенсивностью инвазии (за сутки один гельминт выделяет до 900-1000 яиц), а также 

возможностью попадания яиц в открытые водоемы. В связи с этим большую 

эпидемическую значимость имеют инвазированные описторхами лица, проживающие 

вблизи водоемов или связанные с водоемами по роду своей профессиональной 

деятельности. В Республике Беларусь инвазированность кошек в прибрежных населенных 

пунктах, расположенных в бассейне Припяти, Днепра, Березины, Немана и Западной 

Двины, достигает 80 % [7, 9, 17, 19]. В связи со всем вышеизложенным, разработка 

эффективных методов видовой диагностики на основе современных молекулярно-

генетических технологий (таких как полимеразная цепная реакция анализа фрагментов 

ДНК со специфическими праймерами) приобретает особую актуальность. 

Материалы и методы. Для анализа методов выделения общей ДНК описторхид 

нами было проведено: вскрытие более 500 особей моллюсков B. leachi , собранных в 

бассейнах р.Березина, Днепр, Припять, Неман и Западная Двина, с выделением из них 

гепатопанкреаса, содержащего спороцисты с редиями О. felineus; вскрытие 64 

экземпляров рыб семейства Cyprinidae, относящихся к 3 видам (Rutilus rutilus, Scardinius 

erythrophthalmus, Carassius Nilsson), выловленных в 4-х рекреационных зонах р.Сож (17-й 

карьер, Центральный городской пляж, пляж озера Любенское, старица реки Сож в районе 

дачного поселка Ченки), с выделением из них компрессионным методом цист, 

содержащих метацеркарии О. felineus, а затем последующее выделение ДНК. 

Выделение суммарной ДНК методом фенольной экстракции. Экстракция. 

Биологический материал поместили в центрифужную пробирку типа «Eppendorf» 

объемом 1,5 мл, содержащую гидролизирующий экстрагирующий буфер следующего 

состава: 100 мM раствор Трис, 0,005 M EDTA, 1 % SDS (pH буфера 7,8), 25 мг протеиназы 

К и инкубировали при 37 
о
С в течение 12 часов. Осаждение ДНК. 1) Пробу ДНК 

смешивали с равным объемом фенола или смеси фенол – хлороформ в полипропиленовой 

пробирке с пластмассовой крышкой. 2) Содержимое пробирки размешивали до 

образования эмульсии. 3) После этого центрифугировали при 1600x g в течение 3 мин при 

комнатной температуре. 4) Верхний водный слой переносили в новую полипропиленовую 

пробирку. Промежуточную фазу и нижнюю органическую фазу отбрасывали. Добавляли 

равный объем смеси фенола и хлороформа (1:1). Повторяли стадии 2–4. Добавляли 

равный объем хлороформа, и повторяли стадии 2–4. Очистка препарата ДНК. 

Супернатант сливали, а полученный осадок ДНК промывали 1000 мкл 65 % этанола, 

охлажденного до минус 10 
о
С. Далее содержимое пробирки центрифугировали при 15000х 



 

254 

g (Т = 4 
о
С) 10 мин. Повторяли процедуру промывки 2-3 раза для удаления из осадка 

остатков EDTA. Лиофилизация препарата ДНК. Пробирки размещали в штативе 

горизонтально и просушивали осадок ДНК в течение 30-40 мин (Т = 45 
о
С) до полного 

испарения этанола. Растворение препарата ДНК. Высушенный осадок растворяли в 30 

мкл бидистиллированной воды при 40 
о
С 30 мин. ДНК хранили при 4 

о
С [11]. 

Метод выделения ДНК с использованием ионно-обменной смолы Chelex100. 

Экстракция. Из инвазированной рыбы под бинокулярным микроскопом извлекали 

метацеркарии. Их промывали несколько раз в бидистиллированной воде для 

предотвращения загрязнения проб посторонней ДНК. Затем метацеркарии помещали в 

пробирки для ПЦР, куда вносили 50 мкл 5 % водной суспензии Chelex 100 (ионно-

обменная смола, Bio Rad). В смесь добавляли 1 мкл протеиназы К до конечной  

концентрации в смеси 100 мкг/мл и инкубировали при 65
о
С 30 минут. Смесь 

перемешивали на центрифуге-вортекс Elmi каждые 10 минут. Осаждение ДНК. Далее 

смесь термостатировали 8 минут при 99 
о
С и центрифугировали на микроцентрифуге Elmi 

3 минуты при 12500 об/мин. Надосадочную часть переносили в новые пробирки и 

хранили выделенную ДНК при минус 20 
о
С. 

Результаты. Для видовой идентификации и оценки генетического разнообразия 

гельминтов в качестве молекулярно-генетических маркеров обычно выступает не вся 

последовательность выбранного участка ДНК, а имеющиеся в ней, как правило, 

полиморфные последовательности нуклеотидов. При этом в качестве геномных маркеров 

выбирают только те участки генома, в которых мутации накапливаются с высокой 

скоростью, а это характерно для тех из них, которые по тем или иным причинам не 

попадают под действие отбора, т. е. селективно нейтральны [15]. В последнее время, 

наиболее широко используемым методом для анализа генетической изменчивости видов 

стал ПЦР-анализ микросателлитных локусов (рис.1).  

 

Рисунок 1 – Схематическое изображение микросателлитных повторов 
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Микросателлиты – это особый  класс ДНК-маркеров, представляющих собой 

фрагменты  ДНК с большим  количеством –  до ста и выше тандемно повторяющихся 

идентичных «мотивов». Мотивом является короткая последовательность из нескольких 

(от двух до восьми) пар нуклеотидов обычно называемая «повтором» [12]. Данные локусы 

могут достигать более 100 копий в геноме. Появление мутаций в микросателлитах 

происходит спонтанно, и накопление различий между аллелями идет гораздо быстрее, чем 

в функциональных генах. Если мутационный процесс в микросателлитах приводит к 

появлению большого количества локусов, то данный маркер можно применять для 

молекулярной идентификации отдельных особей.. Данный подход применяют и в работах 

по исследованию изменчивости трематод и их хозяев. 

Распространенность и высокий уровень полиморфизма микросателлитов позволяет 

проводить высокочувствительный ПЦР-анализ даже при небольшом количестве ДНК в 

исследуемом образце [8, 13].  

В качестве еще одного маркера видовой диагностики выступают также 

рибосомальные гены паразитов. У эукариотических организмов рибосомальные гены 

представлены в виде кластеров, расположенных группами на разных хромосомах. В 

каждый кластер входит три – 18S, 5,8S и 28S рибосомальных гена, разделенных 

участками – так называемыми спейсерами (рис.2). Такая конструкция в геноме O. felineus 

повторена более сотни раз. Весь кластер содержит около 13000 нуклеотидных пар. 

Имеется два внутренних спейсера ITS1 и ITS2, а также один внешний – ETS. Для видовой 

диагностики учеными с успехом используются рибосомальные гены, поскольку 

спейсерные участки очень изменчивы по длине и нуклеотидному составу.  

 

 

При диагностике описторхоза в качестве маркера часто используется второй 

внутренний спейсер (ITS2), размером около 300 н.п. [1, 14]. Использование этого маркера 

позволяет быстро и с высокой точностью идентифицировать виды описторхид, даже для 

Рисунок 2 -  Схема строения рибосомального кластера:   

ETS – внешний спейсер и ITS – внутренние спейсеры 

I

TS 1 

I

TS 2 

E

TS 
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особей с практически неразличимыми морфологическими стадиями жизненного цикла, 

таких как яйца паразитов. 

Разработка чувствительных видоспецифичных ДНК-диагностических систем 

на основе микросателлитных и рибосомальных маркеров. В настоящее время наиболее 

изученными ядерными геномами среди описторхид являются геномы C. sinensis и O. 

viverrini. Проведенные исследования [4] показали, что в геноме C. sinensis наиболее часто 

встречаются следующие микросателлиты: ATC, AT, AAT и AC, в то время как у O. 

viverrini – CA, GT и CAT. Проанализировав полученную информацию были 

сконструированы праймеры для микросателлитного анализа C. sinensis и O. viverrini [4, 6].  

На следующем этапе наших исследований был проведен микросателлитный анализ, 

который позволил выявить удобный STR-локус позволяющий идентифицировать O. 

felineus в промежуточных хозяевах. Нуклеотидная последовательность этого локуса, 

содержащего повторы ГТ (выделена цветом) и прилежащие к повторам справа и слева 

(фланкирующие) последовательности ДНК с указанием мест присоединения праймеров 

(подчеркнутые участки) представлена ниже:  

        1  TTCAATTCAG TGGCTTTGAG AGCTTCCTAT ATATCTAATG AATATCCTTG AGGTAGAAAT 

       61 TTGGCCACAA GCCTTATATT TAAAAAAGCT CCGAACTGGT CTTCTGTTGC CAGCTATCTG 

      121 TTAAATCAAC GTTCTGATTA AAAACCGCGC GGCAGTATAA ATCACGAATG AACAAGTATT 

      181 CTGGTCTGAT GCAAGTAGAC ATCCGGGCTA TTGGATATGG CATACAGCGC TGTTCCTCTG 

      241 TGTTGAATCT AACTTGACCT TATGATAATT CCCCCATTCA TTTGCTTACT CCGCCTCTGT 

      301 ACTTTTGATT TCTAGTTGTT TTACTTATCC GTACCCGCCA TTCACCTTTC CACAGAGGCC 

      361 GTCCTGTTCG ACACTAATGA ACTGTGTGTG TGTGTGTGTG TGTGTGAATG TGCGCAGCTG 

      421 ACCTACTTAC CAATGCGCGT TCATGTGCCG TTTGCTGAGC CTGCCTTGAC TTGTTCCGGA 
 

Данный аллель локуса Ovms1 имеет 11 повторов ГТ. Поэтому формула данного 

локуса записывается как Ovms1 (ГТ)11. Проведенный анализ показал, что в данном локусе 

содержится 8 аллелей. На основании проведенных исследований была подобрана 

оптимальная пара праймеров для выявления микросателлитного локуса Ovms1 

(DQ144064) c мотивом (ГT) для идентификации представителей O. felineus в 

промежуточных хозяевах: F: GGTCTGATGCAAGTAGACATCC, R: 

GGCACATGAACGCGCATTGGTAAG [4].  

Конструирование праймеров для выявления маркерного спейсерного участка 

ITS2 O. felineus, позволяющего проводить видовую идентификацию описторхид 

.Целью разработки ПЦР-детекции была идентификация плоских червей семейства 

Opisthorchiidae с использованием только одной праймерной системы. Первоочередной 

задачей было получить простую систему детекции, которая позволила бы распознавать 

всех описторхид, используя только одно испытание и в то же время отличать их от других 

видов Digenea, особенно от представителей близкого семейства Heterophyidae, которые 

паразитируют в кишечнике человека. Исследованные виды семейства Opisthorchiidae 
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показали высокую гомологичность последовательностей внутреннего транскрибируемого 

спейсера 2 (ITS2).  Подходящая пара праймеров для выявления описторхид 

разрабатывалась нами, используя в качестве маркера внутренний транскрибируемый 

спейсер 2 (ITS2) рибосомальной ДНК ввиду его вариабельности у различных видов 

плоских червей. Для конструирования праймеров использовалась информация о 

нуклеотидных последовательностях видов Clonorchis sinensis, Opisthorchis viverrini, 

Opisthorchis felineus, Pseudamphistomum truncatum и Metorchis xanthosomus, взятых нами 

из GenBank. Регистрационные номера в GenBank для C. sinensis, обнаруженного в Корее и 

Китае - AF217094 и AF217099 соответственно, а для O. viverrini - AF408147. Данные для 

O. viverrini, обнаруженые в различных областях в северо-восточном Таиланде [14] были 

идентичны друг с другом и с показанными в GenBank. Интересно отметить тот факт, что 

нуклеотидные последовательности ITS2 участка O. felineus ранее не были опубликованы 

Мюллером с соавторами в их ключевой работе [5] и не представлены в GenBank. Тем не 

менее ими была предложена экспериментальная пара праймеров следующего состава: 

прямой праймер (Fw) OP1: 5-CGAGGGTCGGCTTATAAAC-3 и обратный (Rw) OP2: 5-

AGCCTCAACCAAAGACAAAG-3. Следует учитывать, возможные перекрестные реакции 

с ДНК других Дигеней Echinostoma caproni, Fasciola hepatica, Schistosoma mansoni, 

Holostephanus dubenini и Paracoenogonimus ovatus [5]. Необходимо подчеркнуть, что были 

проанализированы также ДНК из нескольких промежуточных хозяев - моллюсков Bithynia 

tentaculata, Bithynia leachi, Bithynia fuchsiana, Bithynia funiculate и Melanoides tuberculata и 

карповых рыб Pseudorasbora parva, Rutilus rutilus и Carassius auratus [5]. 

Таким образом, учитывая все вышеизложенные факторы, при конструировании 

оптимальных праймеров для выявления видоспецифичных участков ДНК для 

идентификации Opisthorchis felineus необходимо учитывать два главных параметра: 

первый - необходимо составлять такие праймеры, чтобы они лежали в консервативной 

области 5,8 S РНК или 28 S РНК, тогда исключается вероятность того, что он может не 

сработать для каких-то представителей описторхид; второй – необходимо подбирать 

праймеры таким образом, чтобы выходить на однораундный ПЦР-анализ. 

Последовательность нуклеотидов ДНК спейсерного участка ITS2 (выделен 

черным) и 38 нуклеотидов прилегающих 5,8 и 28S рибосомальных генов у O. felineus 

представлена ниже (www.ncbi.nlm.nih.gov/GenBank ID: EF688132.1). 

1 5' ccacgcctgt ccgagggtcg gcttataaac tatcacgacg cccaaaaagt cgtggcttgg 

61  gtcttgccag ctggcatgat ttccccacgc atttgtgtgg ggtgccggat ctatggcttt 

121 tccccaatgt gccggacgca accatgtctg ggctgactgc ctggatgagg gggtggcggc 

181 ggagtcgtgg ctcaattgtt gttgttattg ttgtgaatgt gcgcgctccg ttgttggtcc 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/GenBank
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241 tttgtctttg gttgaggctc cagtggtggc aatgcattcg atgcaaatct gttttgcact 

301 tcggtgctta actttcctga cctcggatc 3' 

На первом этапе разработки ДНК-диагностической системы для выявления 

видоспецифичных участков ДНК для идентификации описторхид в моллюсках нашей 

целью было построить прямой праймер, который позволил бы начать амплификацию 

участка 5,8 S и соответственно весь спейсерный участок. После достраивания 

комплементарной цепочки 3’-5’ подобрали в ней участок, которому будет 

комплементарен прямой праймер (Fw) следующего состава: OF1 5’-

CGAGGGTCGGCTTATAAAC-3’.  

На втором этапе нами был сконструирован обратный праймер (Rv) из 20 

нуклеотидов, следующего состава: OF2 5’-AGCCTCAACCAAAGACAAAG-3’, 

позволяющий амплифицировать «горячий» фрагмент спейсерного участка. 

Таким образом, сконструированная нами пара праймеров (уточненные по [2]) 

позволяют амплифицировать участок ДНК размером в 248 нуклеотидов. 

Однако существует проблема внутривидовой изменчивости O.felineus, относительно 

нуклеотидной последовательности в спейсере ITS2, что требует использования для 

праймирования высококонсервативных участков ДНК - 5,8 и 28S рибосомальных генов. 

Наиболее перспективным является использование пары праймеров, позволяющей 

амплифицировать участок ДНК, включающий в себя фрагмент 5,8 S, полную 

последовательность ITS2 и фрагмент 28 S рДНК. Так, группа молекулярных генетиков в 

Институте цитологии и генетики СО РАН с успехом использует для амплификации 

спейсерного участка ITS2 у O. felineus праймеры другого состава: (F) прямой 5'-

GAACATCGACATCTTGAACG-3' и (R) обратный 5'-GGAACGACCTGAACACCA-3', 

позволяющие амплифицировать больший фрагмент ДНК (531 нуклеотид), включающий 

весь спейсерный участок и прилегающие последовательности 5,8 и 28 S рибосомальных 

генов [14]. Эти два праймера были обозначены как: ITS2exFw и ITS2exRv. 

Ниже приведена последовательность спейсерного участка ITS2 (выделен черным) и 

нуклеотидов прилегающих 5,8 и 28S рибосомальных генов у O. felineus. 

 

1 5' gctttgaaca tcgacatctt gaacgcatat tgcggccatg ggtttgcctg tggccacgcc 

61  tgtccgaggg tcggcttata aactatcacg acgcccaaaa agtcgtggct tgggtcttgc  

121 cagctggcat gatttcccca cgcatttgtg tggggtgccg gatctatggc ttttccccaa  

181 tgtgccggac gcaaccatgt ctgggctgac tgcctggatg agggggtggc ggcggagtcg  

241 tggctcaatt gttgttgtta ttgttgtgaa tgtgcgcgct ccgttgttgg tcctttgtct  

301 ttggttgagg ctccagtgtt ggcaatgcat tcgatgcaaa tctgttttgc acttcggtgc 

361 ttaactttcc tgacctcgga tcagacgtga ttacccgctg aatttaagca tatcactaag 
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--- 500 н.п. 

       М        1        2         3       4       5        6        K+    K- 

421 cggaggaaaa gaaactaaca aggattccct cagtaacggc gagtgaacag ggaaaagccc 

481 agcaccgaag cctgtggcca attggtcact aggcaatgtg gtgttcaggt cgttccatag 

541 aggt 

В ходе исследования материала гепатопанкреасов, выделенных из битинид, 

обитающих в водоемах Гомельщины на предмет их зараженности описторхидами O. 

felineus нами была использована пара праймеров ITS2exFw/ ITS2exRv. 

Электрофоретический спектр продуктов амплификации гепатопанкреасов,  выделенных из 

6 битиний представлен на рисунке 2.  

 

Рисунок 3 – Электрофореграмма продуктов амплификации ДНК O. felineus из 

материала гепатопанкреасов, выделенных из 6 битинид, обитающих в водоемах 

Гомельщины  

(М – ДНК маркер молекулярного веса, M100bp; К
-
 – отрицательный контроль, реакция без 

какой-либо ДНК; К
+
 – положительный контроль, реакция с ДНК O. felineus). 

 

Хорошо видно, что заражены только образцы на дорожках 2 и 6. Причем битинии 

заражены именно описторхидами вида O. felineus, поскольку величина выявленных 

фракций ДНК составляет около 530 н.п. (рисунок 3).  

Таким образом, в результате проведенных исследований нами были разработаны и 

апробированы технологии видоспецифичной ДНК диагностики для выявления 

описторхид в рыбах сем. Карповые речных водоемов Гомельщины, позволяющие четко 

идентифицировать описторхид в исследуемом материале. 

Работа выполнялась в рамках тем ГБЦМ 11-32 «Разработка молекулярно-

генетических технологий для диагностики возбудителей описторхоза в окончательных и 

промежуточных хозяевах» (№ 20111158) и 16-14 «Разработка и использование геномных 

микросателлитных маркеров для выявления возбудителей описторхоза в Днепровском 

очаге Юга Беларуси» (№20160678). Исследования, проведенные в рамках темы 16-14 

показали, что наиболее удобными для определения внутрипопуляционной изменчивости 

описторхид являются именно микросателлитные маркеры, в отличие от ядерных 

маркеров.  
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Microsatellites as genetic markers for species identification Opisthorchid of Dnieper 

area in the south of Belarus 

A.N. Lysenko, S.A. Zyat'kov, E.M. Kurak, G.G. Goncharenko 

 

KEY WORDS: OPISTHORCHIIDAE, MICROSATELLITES, SPACER, SPECIES 

IDENTIFICATION, NUCLEAR GENOME, MOLECULAR GENETIC MARKERS, 

AMPLIFICATION 

 

As a result of the spent researches we developed and approved technologies of species-

specific DNA diagnostics for detection opisthorchiids in intermediate hosts the river reservoirs 

of Gomel region. Was selected primers for the amplification microsatellite marker spacer for 

species identification opisthorchid. Was defined PCR analysis parameters, allowing to receive 

amplification products Ovms1 and ITS2 for species-specific identification opisthorchid. It is 

shown that the developed DNA technologies allow for species identification, opisthorchid in the 

tissues of intermediate hosts. 
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ  ПОРОД 

ПЧЕЛЫ МЕДОНОСНОЙ (APIS MELLIFERA L.) ЮГО-ВОСТОКА БЕЛАРУСИ 

 

А.Н. ЛЫСЕНКО, Е.М. КУРАК, Г.Г. ГОНЧАРЕНКО 

УО «Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины», г.Гомель, Беларусь 

e-mail: lysenko_an@mail.ru 

 

В работе охарактеризованы разработанные и апробированные молекулярно-

генетические методы идентификации породного состава особей A. mellifera. 

Подобраны праймеры для амплификации спейсерного участка COI-COII мтДНК. 

Определены параметры ПЦР-анализа, позволяющие получать ампликон COI-COII для 

породоспецифической идентификации A. mellifera. Показано, что разработанные 

ДНК-технологии позволяют проводить идентификацию пород A. mellifera 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: APIS MELLIFERA, ПОРОДНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ, 

МИТОХОНДРИАЛЬНЫЙ ГЕНОМ, МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ, 

СПЕЙСЕРНЫЙ УЧАСТОК, АМПЛИФИКАЦИЯ. 

 

Введение. В связи со сложившимися экономическими условиями в 

агропромышленном комплексе численность пчелиных семей сокращается. Медовая 

продуктивность семей пчёл находится на очень низком уровне около 12-15 кг от одной 

семьи [17, 20]. Низкая продуктивность пчелиных семей связана с изменением структуры 

сельскохозяйственных угодий и медоносных ресурсов. Происходит уменьшение посевов 

продовольственных и кормовых энтомофильных растений. Все это негативно влияет на 

пчеловодство. Для содержания и разведения медоносных пчёл в условиях Юго-востока 

Беларуси требуется специфическая технология, основанная на знаниях биологии 

пчелиной семьи и в соответствующая местным медосборным условиям [22]. Высокая 

продуктивность пчелиных семей достигается в результате чистопородного разведения с 

учетом свойственного каждой породе пчел комплекса экстерьерных и хозяйственно-

полезных признаков [16, 24]. Интенсивная межпородная гибридизация пчел приводит к 

снижению их зимостойкости и устойчивости к болезням и вредителям [15, 19, 25]. 

mailto:lysenko_an@mail.ru
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На сегодняшний день единственным эффективным способом контроля 

достоверности происхождения и идентификации пчел является генетическое 

тестирование, основанное на использовании молекулярно-генетических маркеров. В 

качестве маркеров используются ядерные микросателлиты и митохондриальные (мтДНК) 

последовательности ДНК. Особенностью мтДНК, как маркера, является ее 

однородительское наследование: мтДНК передается по материнской линии. Скорость 

мутаций в мтДНК примерно в 10–20 раз больше, чем в ядерной ДНК. При этом 

накапливаются преимущественно селективно-нейтральные изменения, вносящие свой 

вклад в полиморфизм мтДНК [5]. Благодаря особенностям наследования и изменчивости, 

мтДНК широко и успешно используется в различных исследованиях по эволюции и 

филогении пчел [9, 10, 11], в анализе популяционной структуры и филогеографии вида [1, 

2, 3]; в анализе гибридизации, интрогрессии митохондриального генома, последствий 

интродукции и акклиматизации [4, 7]. На современном этапе развития популяционной 

биологии исследования по мтДНК широко используются при идентификации породной 

принадлежности пчел [21]. 

Материалы и методы. Для анализа методов выделения общей и 

митохондриальной ДНК пчел нами было проведено: вскрытие особей A. mellifera с 

выделением из них грудных мышц, а затем последующее выделение ДНК. 

Выделение суммарной ДНК методом фенольной экстракции. Экстракция. 

Полученный биологический материал поместили в центрифужную пробирку типа 

«Eppendorf» объемом 1,5 мл, содержащую гидролизирующий экстрагирующий буфер 

следующего состава: 100 мM раствор Трис, 0,005 M EDTA, 1 % SDS (pH буфера 7,8), 25 

мг протеиназы К и инкубировали при 37 
о
С всю ночь. Осаждение ДНК. 1) Пробу ДНК 

смешивали с равным объемом фенола или смеси фенол – хлороформ в полипропиленовой 

пробирке с пластмассовой крышкой. 2) Содержимое пробирки размешивали до 

образования эмульсии. 3) После этого центрифугировали при 1600x g в течение 3 мин при 

комнатной температуре. 4) Верхний водный слой переносили в новую полипропиленовую 

пробирку. Промежуточную фазу и нижнюю органическую фазу отбрасывали. Добавляли 

равный объем смеси фенола и хлороформа (1:1). Повторяли стадии 2–4. Добавляли 

равный объем хлороформа, и повторяли стадии 2–4. Очистка препарата ДНК. 

Супернатант сливали, а полученный осадок ДНК промывали 1000 мкл 65 % этанола, 

охлажденного до минус 10 
о
С. После промывания содержимое пробирки 

центрифугировали при 15000х g (Т = 4 
о
С) в течение 10 мин. Повторяли процедуру 

промывки 2-3 раза для удаления из осадка остатков EDTA. Лиофилизация препарата 

ДНК. После промывки этанолом пробирки размещали в штативе горизонтально и, открыв 
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крышки, просушивали осадок ДНК в течение 30-40 мин (Т = 45 
о
С) до полного испарения 

этанола. Растворение препарата ДНК. Высушенный осадок растворяли в 30 мкл 

бидистиллированной и деионизированной воды при 40 
о
С в течение 30 мин. ДНК хранили 

при 4 
о
С для дальнейшего анализа [18]. 

Выделение суммарной ДНК упрощенным CTAB-методом. Экстракция и 

гомогенизация. Образец помещали в центрифужную пробирку типа «Eppendorf» объемом 

1,5 мл, содержащую 400 мкл экстрагирующего буфера (Т=60 
о
С) следующего состава: 2 % 

р-р СТАВ; 0,1 M раствор Трис; 1,4 M раствор хлорида натрия; 20 мM раствор Трилона Б 

(pH буфера 8,0). Используя прокаленные стеклянные пестики, гомогенизировали материал 

при комнатной температуре в течение 30-40 с. Затем пробирку с образцом закрывали и 

перемешивали содержимое на вихревом смесителе (400-600 мин
-1

) в течение 5 с. После 

этого пробирки помещали на водяную баню и инкубировали в течение 60 мин при 60 
о
С. 

Очистка гомогенатов. После экстракции пробирку охлаждали до комнатной 

температуры, и к образцу добавляли 400 мкл смеси хлороформа. Содержимое 

перемешивали на вихревом смесителе (200 мин
-1

) в течение 2 мин при комнатной 

температуре. Далее центрифугировали при 13000х g (Т=18-20 
о
С) в течение 10 мин. 

Осаждение ДНК. По окончании центрифугирования пипеткой отбирали 350 мкл 

супернатанта и переносили в другую центрифужную пробирку типа «Eppendorf» объемом 

1,5 мл и добавляли 300 мкл охлажденного изопропанола, оставляли на 20 мин, после чего 

центрифугировали при 13000х g (Т=18-20 
о
С) в течение 20 мин. Полученный осадок 

промывали двукратно 500 мкл 65 % этанола, охлажденного до минус 10 
о
С. После 

промывания содержимое пробирки центрифугировали при 15000х g (Т=4 
о
С) в течение 10 

мин. Лиофилизация препарата ДНК. После промывки этанолом пробирки размещали в 

штативе горизонтально и, просушивали осадок ДНК в течение 30-40 мин (Т=45 
о
С) до 

полного испарения этанола. Растворение препарата ДНК. Высушенный осадок 

растворяли в 100 мкл бидистиллированной и деионизированной воды во встряхивающей 

ванне (200 мин
-1

) при 40 
о
С в течение 30 мин. ДНК хранили при 4 

о
С. 

Результаты. Одно из основных условий сохранения генофонда – его четкая 

идентификация [6], которая тем точнее, чем совершеннее метод ее проведения. 

Первоначально для идентификации пчел анализировали только морфометрические 

признаки. Современная морфометрическая классификация A. mellifera основывается на 

работах Гетце, Алпатова и Ратнера [8, 13, 14]. Однако выяснилось, что эти методы часто 

не позволяют точно идентифицировать подвиды из-за сильной зависимости 

морфометрических характеристик пчел от условий окружающей среды и уровня 

внутривидовой гибридизации. 
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В настоящее время большинство исследователей стало переходить на 

использование молекулярных маркеров, дающих однозначно интерпретируемые 

результаты. Разработка полимеразной цепной реакции (PCR) в 80-х годах [12] сделала 

возможным изучение полиморфизма ДНК и привела к революции в области 

молекулярной биологии. Основная идея PCR заключается в многократном увеличении 

(амплификации) определенного фрагмента ДНК с использованием праймеров, 

ограничивающих этот фрагмент, что позволяет проводить анализ, пользуясь 

минимальным числом биологического материала. 

Характеристика маркерного спейсерного участка COI-COII 

митохондриального генома A. melifera. Митохондриальный геном A. mellifera полностью 

просеквенирован [20]. Он представлен кольцевой молекулой размером 16343 пар 

нуклеотидов и локализован внутри митохондриального матрикса. В мтДНК пчел 

обнаружено 13 белковых генов, 22 гена транспортной РНК и 2 гена субъединиц рибосом. 

Митохондриальный геном характеризуются большим содержанием АТ-нуклеотидов, 

большое количество которых было выявлено в спейсерном участке мтДНК, 

локализованном между генами СОI и СОII. Известно, что участок, расположенный между 

ними, образован последовательностью гена тРНК
Leu 

и сложными повторами (рис. 1) [1]. 

 

Рисунок 1 – Кольцевая митохондриальная ДНК A. mellifera  

(1 - межгенный локус COI-COII мтДНК) 

 

У представителей среднерусской породы межгенный участок имеет комбинацию 

PQQ и содержит около 600 п.н., тогда как у представителей южных пород (кавказской и 

карпатской) имеется единственный элемент Q, и локус COI-COII содержит 350 п.н., что 

легко разделяется при электрофорезе [23]. Таким образом, этот маркер может быть 



 

266 

использован для различения особей среднерусской породы от карпатской и кавказской 

пород. 

Конструирование праймеров для выявления маркерного спейсерного участка 

COI-COII митохондриального генома A. mellifera, позволяющего проводить породную 

идентификацию пчел. Целью разработки условий ПЦР-анализа была идентификация 

подвидов A. mellifera с использованием одной праймерной системы. Подходящая пара 

праймеров для выявления пород пчелы медоносной разрабатывалась нами, используя в 

качестве маркера спейсерный участок COI-COII митохондриальной ДНК ввиду его 

вариабельности у различных подвидов A. mellifera . Для конструирования праймеров 

использовалась информация о нуклеотидных последовательностях вида A. mellifera 

взятых нами из GenBank. Регистрационный номера в GenBank  КТ164631.1.  

При конструировании оптимальных праймеров для выявления маркерного  

спейсерного участка COI-COII мтДНК A. mellifera L. необходимо учитывать два главных 

параметра: 1) необходимо составлять такие праймеры, чтобы они лежали в 

консервативной области между генами СОI и СОII, образованной последовательностью 

гена тРНКLeu и сложными повторами; 2) необходимо подбирать праймеры таким 

образом, чтобы выходить на однораундный ПЦР-анализ. 

Последовательность нуклеотидов ДНК спейсерного межгенного участка COI-COII 

мтДНК A. mellifera L. представлена ниже (www.ncbi.nlm.nih.gov/GenBank ID: EF688132.1). 

 

CACATTTAGAAATTCCATTATTAATTAAAAATTTAAATTT     40  

AAAATCAATTTTAATTAAAATTTTAATATGGCAGAATAAG    80  

TGCATTGAACTTAAGATTCAAATATAAAGTATTTTTTAAC    120  

TTTTATTAAAATTAATAAATTAATATAAAATATAAATTAT    160  

ATTTATTAAAATTTAATTTATTAAAATTTTCCACTTAATT      200  

CATTTTAATTTAAAAATATAATTAAATATCAATTTTTAAT     240  

AAAATAAATAATTAATTTTATTTTTATATTGAATTTTAAA     280  

TTCAATCTTAAAGATTTAATCTTTTTATTAAAATTAATAA     320  

ATTAATATAAAAAATAAAACAAAATATAACAAAATATATT 360  

TATTAAAATTTAATTTATTAAAATTTCCCACTTAATTCAT      400  

TTTAATTTAAAAATAAATTAAATAACAATTTTTAATAAAA    440  

TAAATAATTAATTTTATTTTTATATTGAATTTTAAATTCA      480  

ATCTTAAAGATTTAATCTTTTTATTAAAATTAATAAATTA     520  

ATATAAAAATAAAACAAAATATAACAAAATATATTTATTA  560  

AAATTTAATTTATTAAAATTTCCACATGATTCATATTTAT     600  
 

На первом этапе разработки ДНК-диагностической системы при выявлении 

специфичных участков ДНК для идентификации пород пчел необходимо было построить 

прямой праймер, который позволил бы начать амплификацию участка COI и 

соответственно весь спейсерный участок. После достраивания комплементарной цепочки 

3’-5’ подобрали в ней участок, которому будет комплементарен прямой праймер (Fw) 

следующего состава:. 5'-CACATTTAGAAATTCCATTA-3'  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/GenBank
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На втором этапе нами был сконструирован обратный праймер (Rv) из 20 

нуклеотидов, следующего состава: 5'-ATAAATATAAATCATGTGGA-3'.  

Таким образом, сконструированная нами пара праймеров позволяет 

амплифицировать участок ДНК размером в 600 нуклеотидов. 

Этапы амплификации маркерного спейсерного участка COI-COII мтДНК 

A.mellifera с полученными праймерами. ПЦР проводили в объеме 25 мкл. В 

пронумерованные реакционные ПЦР-пробирки Axygen (США), объемом 0,6 мл вносили 

смесь, содержащую: 2,5 мкл dNTP, по 1 мкл каждого праймера, 2,5 мкл 1х Taq Buffer, 1 

мкл Taq-polymerase, 16 мкл Milli-Q Water, 1 мкл исследуемой ДНК. Тщательно 

перемешивали пипетированием и затем сверху наслаивали 25 мкл минерального масла для 

ПЦР. После чего пробирки помещали в амплификатор. 

ПЦР проводили на амплификаторе Терцик.  

После серии проведенных экспериментов были установлены оптимальные 

термопрофили, позволяющие  амплифировать фрагмент мтДНК A. mellifera, содержащий 

3’-область гена цитохромоксидазы I, ген тРНКleu, р-элемент и  q-элемент (сложные 

повторы) и 5’-конец гена цитохромоксидазы II. Параметры оптимальных термопрофилей 

приведены ниже: 

1 цикл 94
0
С ...................................3 мин 

30 циклов 94
0
С ...................................45 с 

58
0
С....................................30 с 

72
0
С ...................................60 с 

1 цикл 72
0
С....................................5 мин 

Хранение 10
0
С....................................∞ 

После амплификации полученный раствор с множественными копиями 

выделенного гена сохраняли в морозильной камере (t ≈ - 20
0
C). 

Выявление ампликонов проводили с помощью электрофореза в горизонтальной 

камере SE-1 Helicon. Электрофоретическое фракционирование проводилось с 

использованием TAE буфера в 2 % агарозном геле с последующей окраской бромистым 

этидием. Электрофорез проводили в течение 45-60 минут при напряженности 

электрического поля 240 В. Визуализацию ампликонов после электрофореза проводили с 

помощью облучения полученных агарозных гелевых пластин ультрафиолетом (длина 

волна 360 нм) на специальных установках. 
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Электрофоретическое выявление ампликонов маркерного спейсерного участка 

COI-COII мтДНК A.mellifera 

На рисунке 2 представлена электрофореграмма продуктов амплификации мтДНК с 

праймерами COI-COIIFw/ COI-COIIRv.  

                                М       1       2        3          4        5        6       7       К
- 
       М 

 

Рисунок 2 - Электрофорез продуктов ПЦР межгенного локуса COI-COII мтДНК 

особей пчелы медоносной:   

М-маркер молекулярных масс, К
- 
- отрицательный контроль; 1-5,7 – элемент Q (фрагмент 

мтДНК размером 350 п.н.); 6 – элемент PQQ (фрагмент мтДНК размером 600 п.н.). 

 

Хорошо видно, что полученные ампликоны имеют размеры величиной 350 н.п. 

(характерны для южных карпатской и кавказской пород) и 600 н.п. (характерен для 

среднерусской породы).  

Таким образом, в результате проведенных исследований нами были подобраны 

оптимальные условия ПЦР-анализа и сконструированы праймеры для выявления 

маркерного спейсерного участка COI-COII мтДНК пчелы медоносной, позволяющего 

идентифицировать породы A. melifera.  

Исследования проводились в рамках темы ГБЦМ 16-32 «Разработка методов для 

ДНК-идентификации пород и оценки состояния генофондов популяций медоносных пчел 

Юго-востока Беларуси» (№20160676). 
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Molecular genetic methods for identification species of honey bees (Apis mellifera L.) in 

South-East of Belarus 

A.N. Lysenko, E.M. Kurak, G.G. Goncharenko 

 

KEY WORDS: APIS MELLIFERA, SPECIES IDENTIFICATION, 

MITOCHONDRIAL GENOME, MOLECULAR GENETIC MARKERS, SPACER, 

AMPLIFICATION 

 

Described developed and validated molecular-genetic methods for identification of 

species composition of individuals A. mellifera. Was selected primers for the amplification 

spacer COI-COII mtDNA. Was defined PCR analysis parameters, allowing to receive 

amplification products of COI-COII for the breedspecific identification of A. mellifera. Was 

shown, that developed DNA-technologies allow to accurately identify breeds of A. mellifera. 
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ПЛОДОВИТОСТЬ ЧУЖЕРОДНЫХ ВИДОВ  

АМФИПОД ИЗ ВОДОЕМОВ БЕЛАРУСИ 

 

А.И. МАКАРЕНКО 

Государственное научно-производственное объединение «Научно-практический центр 

Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам», г. Минск, Беларусь 

e-mail: amakarenko198989@mail.ru 

 

На основании результатов исследований 2011-2015 гг. приведены значения 

абсолютной плодовитости чужеродных и инвазивных видов амфипод Беларуси, а 

также минимальные размеры, при которых представляется возможным определить 

их половую принадлежность. Приведен диапазон размеров половозрелых самок и 

степенные уравнения зависимости плодовитости от длины и сухой массы тела. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АМФИПОДЫ, ИНВАЗИВНЫЕ ВИДЫ, ЧУЖЕРОДНЫЕ ВИДЫ, 

САМКИ, АБСОЛЮТНАЯ ПЛОДОВИТОСТЬ, МАССА ТЕЛА, ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ОСОБЕЙ. 

 

Введение. Известно, что плодовитость водных беспозвоночных зависит от 

множества факторов и не одинакова для разных точек ареала. У чужеродных видов 

амфипод происходят существенные изменения этого параметра [1] связанные с освоением 

новой среды обитания, что обусловлено, прежде всего, температурой воды [2]. 

Установлено, что при продвижении на север из «материнского» ареала, у видов Понто-

каспийского региона происходит уменьшение размеров, в результате чего половозрелость 

наступает при меньшей длине, что приводит к изменению зависимости плодовитости от 

длины тела самки [1]. Определение параметров плодовитости для чужеродных видов 

амфипод в пределах приобретенного ареала и сравнение полученных данных с нативными 

местообитаниями позволяет глубже понять процессы расселения этих видов и 

колонизации новых территорий и использовать полученные данные для прогноза 

дальнейшей экспансии этих видов в белорусских водоемах. 

Материалы и методы. Обработаны собственные полевые сборы за период 2011-

2016 гг., и коллекционные материалы лаборатории гидробиологии ГНПО «НПЦ НАН 

mailto:amakarenko198989@mail.ru
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Беларуси по биоресурсам» за 2008 г. и 2010 г. Всего определено 1797 яйценосных самок, 

несущих 35035 яиц на разных стадиях развития, для восьми чужеродных видов амфипод 

из бассейнов рек Днепр, Припять, Пина и Мухавец. 

Отбор как количественных, так и качественных проб осуществлялся в летнее время 

[3] гидробиологическим сачком по стандарту ISO 7828 (в прибрежной зоне 10 метров 

вдоль береговой линии, как правило, в зарослях высшей водной растительности, на 

глубине 0,2-0,7 м). Дополнительные качественные сборы производили вручную с 

погруженных предметов и ловами тралом салазочного типа. Исследуемый материал 

помещали в пластиковые емкости, после чего производили их консервацию 10% 

формалином или 70% раствором этилового спирта [4-7]. 

Измерение длины тела проводилось оригинальным, не описанным в литературе 

методом, при помощи бинокулярного микроскопа МБС-10, устройств цифровой 

обработки изображений и специализированного программного обеспечения ПЭВМ. Длина 

рачков (L) определялась как расстояние вдоль дорзальной стороны, от дистального конца 

рострума до основания тельсона [7-9]. Таксономическая идентификация чужеродных 

видов амфипод проводилось с помощью «Определителя фауны Черного и Азовского 

морей» [10], «Определителя пресноводных беспозвоночных России и сопредельных 

территорий» [11], «Invasive amphipods (Crustacea, Amphipoda) in Polish waters» [12], «A key 

to the freshwater Amphipoda (Crustacea) of Germany» [13]. 

Сухая масса (w) определялась прямым взвешиванием особей после высушивания в 

течении суток при температуре 60˚С [14] на торсионных весах WT-50 и WT-500 с 

точностью до десятых долей миллиграмма. 

У амфипод выделяется несколько стадий развития яиц у размножающихся самок: 

согласно [7], а также [15, 16] различается 5 возрастов, в других источниках с 

использованием гистологических методов указывается до 7 [17] и даже 8 стадий [18, C. 

322, 19-21]. Нами морфологически выделялись 3 стадии (I-III) в выводковой камере самки, 

которые соответствовали 2-4 стадиям по [7, 15, 16], 4-7 по [17], и 5-8 по [18, C. 322]. При 

измерении яиц на I и II стадиях учитывали полусумму большого и малого диаметра, после 

чего рассчитывалось среднее кубическое [22] для всех яиц в выводковой сумке самки. 

Результаты. Жизненный цикл Chelicorophium curvispinum (G.O. Sars, 1895) 

составляет 1,5 года, на протяжении которого при благоприятных условиях самки могут 

иметь пять генераций, при этом начало размножения и появление яйценосных самок 

фиксируется при температуре выше 7,5-10,5°С [23]. Половая принадлежность нами 

определялась при размере особей, достигших 2,5 мм и массы 0,21 мг, хотя в литературе 

указывается 2 мм [23]. Считается, что половозрелость наступает при длине 3-3,5 мм [23]. 
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Размерный диапазон длины, выловленных нами половозрелых яйценосных самок этого 

вида составил 2,6-7,8 мм [24], при массе от 0,2-4,0 мг, с количеством яиц от 3 до 29 штук 

(таблица 1). По нашим данным наблюдались размеры яиц, с минимумом 0,18 мм и 

максимумом 0,51 мм в среднем 0,41±0,04 мм, что согласуется с литературными 

сведениями, где указываются размеры 0,25-0,45 мм [23], а максимальное количество яиц - 

30 [1]. Основное количество яйценосных самок находилось в пределах 4-6 мм, выборка 

подчиняется нормальному распределению (n=422, χ
2
=15,6, p=0,08, xср=4,9 мм, Ме=4,9 мм, 

Мо=4,9 мм). Коэффициенты и статистические показатели в уравнениях регрессии 

плодовитости самок C. curvispinum с длиной и сухой массой тела представлены в 

следующих степенных уравнениях: 

 

Е = 0,1262±0,019·L
2,6917±0,0831

 (r
2
=0,64±0,06; p≤0,05); 

Е = 21,389±0,4755·w
1,087±0,0336

 (r
2
=0,63±0,06; p≤0,05). 

 

Малочисленные яйценосные самки Chelicorophium robustum (G.O. Sars, 1895), 

ввиду небольшой распространенности вида, представлены в основном размерным 

диапазоном 6,3-8,2 мм [24] при массе 4,5-9,5 мг. Количество яиц в выводковой камере 

изменяется от 4 до 13 штук, при средних размерах самок 7,2±0,3 мм и массе 6,6±0,8 мг. 

Минимальным размером, при котором определяли половую принадлежность, был 3,4 мм, 

c массой 0,8 мг. Наименьший диаметр яйца составляет 0,41 мм, наибольший = 0,52 мм 

(табл. 1), средний = 0,48±0,03 мм. Выборка яйценосных самок особей С. robustum имеет 

нормальное распределение (n=15, S-W=0,96, p=0,74, Ме=7,2 мм). Степенные уравнения 

имеют следующий вид: 

 

Е = 0,014±0,0068·L
3,1102±0,9707

 (r
2
=0,42±0,05; p≤0,05); 

Е = 4,2311±0,7073·w
1,2791±0,392

 (r
2
=0,42±0,05; p≤0,05). 

 

Начальный размер для определения самок у Echinogammarus ischnus (Stebbing, 

1899) равнялся 3,3 мм при массе 0,3 мг. Длина половозрелых особей изменялась от 3,8 до 

11 мм [24-26], с массой от 0,4 мг до 4,4 мг, соответственно, средний размер самок в 

выборке = 6,7±0,2 мм, при массе 1,4±0,1 мг. Диаметр вынашиваемых яиц колебался в 

пределах 0,32-0,66 мм, со средним значением 0,43±0,07 мм. Количество яиц в выводковой 

камере (табл. 1) менялось от 1 до 22 штук. Основное количество яйценосных самок 

приходилось на размерный диапазон 6-7 мм, а выборка подчинялась нормальному 

распределению (n=182, χ
2
=9,87, p=0,11, Ме=6,6 мм, Мо=6,7 мм).  
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По имеющимся данным у животных из Кременчугского водохранилища [27], 

абсолютная плодовитость была 7-18 штук в пределах длины тела 6,5-9,0 мм. Некоторые 

расхождения между нашими и литературными данными, возможно объясняются другими 

экологическими условиями [27]. Исходя из этих сведений, зависимость плодовитости от 

размеров тела самок для E. ischnus (6,0-10,0 мм), по литературным [27] и собственным 

данным выражается нижеприведенным степенными уравнениями: 

 

Е = 0,0701·L
2,46±0,24

 (r=0,957) [27]; 

Е = 0,0921±0,0203·L
2,3583±0,0385

 (r
2
=0,70±0,11; p≤0,05); 

Е = 9,3809±0,1691·w
1,2126±0,0436

 (r
2
=0,70±0,11; p≤0,05). 

 

Минимальные размеры Echinogammarus trichiatus (Martynov, 1932), при которых 

определяли половую принадлежность, равны 4,5 мм [24-26] с массой 2,2 мг. Размерный 

диапазон длины половозрелых яйценосных самок составлял 7,3-18,0 мм с массой от 7,8 мг 

до 82,2 мг, а средние размеры самок составили 12,9±0,3 мм при массе 34,5±2,2 мг. На 

кривой распределения основная часть яйценосных самок находится в пределах размеров 

11-14 мм. Наименьший диаметр яйца составляет 0,53 мм, наибольший 0,71 мм (табл. 1), со 

средним значением, лежащим в пределах 19,2±1,4 мм. Согласно статистическим 

параметрам (n=182, χ
2
=140,4, p<0,01) выборка яйценосных самок E. trichiatus не 

подчиняется закону нормального распределения. 

Выявленная средняя корреляционная зависимость между размером особи и 

количеством вынашиваемых яиц, а также сухой массой самки приведена в 

представленных уравнениях: 

 

Е = 0,0622±0,0345·L
2,2193±0,2001

 (r
2
=0,42±0,06; p≤0,05); 

Е = 2,2860±0,4799·w
0,9283±0,0829

 (r
2
=0,44±0,06; p≤0,05). 

 

Особи Dikerogammarus villosus (Sowinsky, 1894) достигают половой зрелости при 

длине 6 мм, на 33-60 день жизни [28], и размножаются через каждые 25 дней [1, 29]. 

Минимальная длина тела, при которой представлялась возможность определять пол равна 

4,7 мм при массе 3,7 мг. Размерный диапазон длины половозрелых яйценосных самок от 

5,5 мм до 20,7 мм [24-26] при массе 5,3 мг и 105,6 мг, соответственно, с наибольшей 

встречаемостью при длине 10-16 мм. При средних размерах самок 13,1±0,3 мм [24], с 

массой 39,3±2,2 мг, наблюдаемое количество яиц в выводковой сумке может быть 40 яиц, 

хотя в работе [1] указывается 80 штук, с общим количеством от 5 до 191 яиц [29], либо 11-
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211 [1] причем для белорусских водоемов данный показатель составляет 12-125 яиц 

(табл. 1). Наименьший диаметр яйца составляет 0,45 мм, наибольший - 0,56 мм (табл. 1), 

при среднем 0,48±0,03 мм, что согласуется с литературными данными [29] не только по 

диаметру, но и по среднему объему яиц для каждой из стадий. Выборка из яйценосных 

самок особей D. villosus подчиняется закону нормального распределения (n=155, χ
2
=14,22, 

p=0,04, Ме=12,9 мм, Мо=12,8 мм). По имеющимся литературным [29] и собственным 

данным, зависимость плодовитости от размеров тела самок имеет следующий вид: 

 

Е = 4,0315±3,7233+0,2728±0,1467·L
1,5078±0,1323

 (r
2
=0,7) [29]; 

Е = 0,2243±0,0516·L
2,0311±0,1286

 (r
2
=0,82±0,09; p≤0,05); 

Е = 2,3397±0,1675·w
1,2175±0,0341

 (r
2
=0,82±0,09; p≤0,05). 

 

Известно, что Dikerogammarus haemobaphes (Eichwald, 1841) обладает самой 

большой потенциальной плодовитостью [30], с репродуктивным периодом, состоящим из 

трех поколений: осенних или перезимовавших, весенних и летних особей [17]. 

Минимальные размер, при которых возможно определить половую принадлежность равен 

3,6 мм [24] при массе 1,8 мг. Диапазон длины тела, выловленных нами половозрелых 

яйценосных самок от 4,2 до 21,9 мм [24-26] с массой 2,7 мг и 148,0 мг, соответственно. 

При среднем размере самок 13,1±0,1 мм [1, 24] с массой 27,9±0,9 мг, количество яиц в 

выводковой камере 27 (табл. 1), тогда как по литературным данным может достигать от 23 

[1] до 171 яиц [1, 30]. Наименьший диаметр яйца составляет 0,27 мм, наибольший - 

0,94 мм, (табл. 1), при средней величине 0,52±0,02 мм. В литературе [17] приводится 

немного меньшая величина = 0,43 мм, но для яиц только II стадии. Основу полигона 

распределения яйценосных самок составляют особи с размерами 8-14 мм с пиком на 10-

12 мм. Выборка яйценосных самок особей D. haemobaphes подчиняется закону 

нормального распределения (n=705, χ
2
=7,98, p=0,02, Ме=10,7 мм, Мо=10,4 мм). Связь 

между плодовитостью D. haemobaphes и его длиной тела, по имеющимся литературным 

[27, 30] и собственным данным, выражается нижеприведенными уравнениями: 

 

Е = 0,8·L
1,6±0,3

 (r=0,78) [30]; 

Е = 0,0016·L
3,90±0,22

 (r=0,99) [27]; 

Е = 0,095±0,018·L
2,3359±0,0786

 (r
2
=0,63±0,07; p≤0,05); 

Е = 3,525±0,2639·w
1,05±0,0353

 (r
2
=0,63±0,07; p≤0,05). 
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Размер тела Obesogammarus crassus (G.O. Sars, 1894), при которых представляется 

возможным разделить животных по полу равняется 3,5 мм при массе 1,1 мг. Диапазон 

размеров, использованных нами для анализа яйценосных самок, составил от 4,1 мм до 

12,2 мм [24, 26] с массой 1,8 мг и 39,3 мг, соответственно. При средних размерах особей 

8,1±0,2 мм [24] с массой 12,8±0,9 мг, среднее значение – 23, при пределах от 5 до 86 штук 

[1]. По собственным данным количество яиц колебалось в пределах 4-58 штук, тогда как 

по материалам [27], расчетный параметр абсолютной плодовитости для длины 7,5-12,5 мм 

составляет 10-46 штук, а эмпирический – 10-55 штук. Основной размерный диапазон 

яйценосных самок находится в пределах 6-10 мм с существенным пиком, лежащим в 

пределах 7-8 мм. Наименьший диаметр яйца составляет 0,22 мм, наибольший - 0,59 мм, 

средний приходится на 0,46±0,01 мм. Выборка яйценосных самок особей O. crassus 

подчиняется закону нормального распределения (n=155, χ
2
=17,05, p=0,18, Ме=7,9 мм, 

Мо=7,4 мм). Наблюдается степенная зависимость между плодовитостью, длиной и массой 

тела для O. сrassus, которая выражается следующими уравнениями: 

 

Е = 0,0108·L
3,38±0,24

 (r=0,986) [27]; 

Е = 0,2243±0,0516·L
2,0311±0,1286

 (r
2
=0,61±0,13; p≤0,05); 

Е = 8,1162±0,4492·w
0,7957±0,0503

 (r
2
=0,61±0,13; p≤0,05). 

 

Половую дифференциацию особей Obesogammarus obesus (G.O. Sars, 1894), 

определяли начиная с размеров 3,4 мм при массе 0,4 мг. Диапазон размеров яйценосных 

самок, составлял 6,1-12,2 мм [24, 26], с массой тела 1,7-9,7 мг. Основу встреченных 

яйценосных самок составляли особи длиной 7,5-9,5 мм. Средний размер особей был 

8,5±0,4 мм [26] и массой 4,3±0,5 мг, а количество яиц в выводковой камере самки 

колебалось от 5 до 66 (табл. 1), при среднем размере тела 33,4±1,7 мм. По литературным 

сведениям, приводится значение 4-67 (среднее – 19) [1]. По другим данным [27], 

абсолютная плодовитость составляет 9-50 яиц, а эмпирическая 8-45 яиц, при длине особи 

6-10 мм. Наименьший диаметр яйца составляет 0,39 мм, наибольший 0,56 мм, средний – 

0,45±0,03 мм. Выборка из яйценосных самок особей O. obesus подчиняется закону 

нормального распределения (n=49, S-W=0,97, p=0,38, Ме=8,4 мм). Плодовитость O. obesus 

в зависимости от размеров и массы яйценосных самок выражается уравнениями: 

 

Е = 0,0216·L
3,32±0,29

 (r=0,99) [27]; 

Е = 0,0265±0,0082·L
2,0738±0,2024

 (r
2
=0,79±0,18; p≤0,05); 

Е = 19,695±0,8283·w
1,383±0,091

 (r
2
=0,79±0,18; p≤0,05). 
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Таблица 1 

Количественные показатели яиц в выводковых сумках самок 

представителей чужеродных видов амфипод (мм). 

Вид Стадия n 
Emin-

Emax 
Emax/Emin Eср 

dmin-dmax,  

(Lmin-Lmax) 

dср, 

(Lср) 

Vср, 

мм
3 

C. curvispinum 

I 302 3-29 9,7 10,1 0,24-0,49 0,39 0,031 

II 118 3-20 6,7 9,1 0,18-0,51 0,42 0,039 

III 2 4-5 1,3 4,5 (1,14-1,28) (1,21) – 

С. robustum 
I 4 4 – – 0,41-0,52 0,45 0,048 

II 11 5-13 2,2 8,1 0,43-0,58 0,49 0,062 

E. ischnus 

I 140 1-22 22,0 8,4 0,32-0,53 0,42 0,039 

II 41 2-15 7,5 8,2 0,38-0,66 0,47 0,054 

III 1 4 – – – (1,67) – 

E. trichiatus 

I 89 5-49 9,8 20,0 0,52-0,71 0,59 0,108 

II 22 5-28 5,6 16,5 0,59-0,70 0,66 0,151 

III 3 8-31 3,9 17,0 (2,11-2,33) (2,21) – 

D. villosus 

I 76 12-125 10,4 44,9 0,23-0,55 0,45 0,048 

II 68 11-92 8,4 35,9 0,36-0,91 0,56 0,092 

III 11 11-46 4,2 24,3 (1,48-2,13) (1,73) – 

D. haemobaphes 

I 457 3-73 24,3 26,8 0,27-0,69 0,46 0,051 

II 212 8-78 9,8 26,6 0,33-0,94 0,52 0,074 

III 36 5-38 7,8 16,6 (1,55-2,11) (1,66) – 

O. crassus 

I 100 4-58 14,5 16,6 0,22-0,56 0,43 0,042 

II 45 5-24 4,8 14,1 0,39-0,59 0,48 0,058 

III 10 4-21 9,7 5,3 (1,24-2,03) (1,61) – 

O. obesus 

I 23 8-66 8,3 18,0 0,39-0,51 0,44 0,045 

II 23 5-49 9,8 23,9 0,41-0,56 0,49 0,062 

III 3 5-17 3,4 12,7 (1,69-1,87) 1,77 – 

 

Яйценосные самки инвазивного представителя P. robustoides не были нами 

отмечены за весь период проведения исследований в 2011-2015 гг., хотя он считается 

одним из наиболее плодовитых видов амфипод [28, 31]. Минимальные размеры тела, при 

которых определяли половую принадлежность, равнялись 4,5 мм с массой 2,9 мг. 

Диапазон размеров самок составил от 7 до 18 мм [24], с массой 8,2-77,6 мг. Минимальная 

длина тела яйценосных самок, по литературным сведениям, составила 8,5 мм [2] при 

массе 13 мг, что несколько выше показателей для белорусских водоемов. При средних 
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размерах особей 13,5 мм приводится количество от 16 до 201 (в среднем 53) [1], но в 

основном самки откладывают 20-50 яиц [2]. Согласно литературным данным зависимость 

плодовитости от размеров выражается следующим уравнением: 

 

Е = 0,01·L
3,3932

 (r
2
=0,8879) [2]. 

 

Проведенный корреляционный анализ не выявил наличия какой-либо связи между 

количеством яиц, находящихся в выводковой сумке самки, и их размерами для всех 

чужеродных представителей. Обобщенные зависимости для всех изученных видов между 

длиной особи и количеством вынашиваемых яиц, а также сухой массой тела самки и 

плодовитостью имели средние значения коэффициентов корреляции. Относительно 

низкие значения коэффициентов объясняются, вероятно, выпадением яиц из выводковой 

камеры, связано с особенностями строения ее у разных семейств и отдельных видов. Так у 

Corophiidae, оно сжато в дорсо-вентральном направлении, а выводковая камера самки не 

является достаточно защищенной с боков в отличии от представителей семейств 

Gammaridae и Pontogammaridae, у которых тело сжато латерально и вследствие этого 

выводковая сумка более защищена коксальными пластинками и базиподитами переоподов 

I-V. Вероятно, согласно литературным сведениям, 2-3% яиц гибнет в выводковой камере, 

а некоторая их часть теряется безвозвратно [1, 27]. 

Учитывая вышесказанное, зависимости плодовитости самок всех чужеродных 

видов, за исключением P. robustoides, с длиной и сухой массой тела представлены в 

следующих степенных уравнениях: 

 

Е = 0,6717±0,0287·L
1,4941±0,0335

 (r
2
=0,68±0,04; p≤0,05); 

Е = 10,714±0,2771·w
0,4513±0,0144

 (r
2
=0,65±0,03; p≤0,05). 

 

Таким образом, впервые для водоемов Беларуси определены основные характеристики 

плодовитости восьми чужеродных видов амфипод и проведено сравнение с имеющимися 

данными из других регионов. Установлены минимальные размеры тела, при которых 

возможно определить половую принадлежность у каждого из видов, а также минимальные 

размеры самок способных к размножению. Выявлен диапазон длины тела яйценосных 

самок, средние размеры и плодовитость. Определены размеры и объем яиц в выводковой 

сумке для трех стадий развития. Установлено, что количество яиц в выводковой сумке 

коррелирует с размером самки. Приведены уравнения зависимости плодовитости от 

длины и массы тела. 
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Fecundity of alien species amphipodes from Belorussian water bodies 

A.I. Makarenko 
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ABSOLUTE FECUNDITY, BODY WEIGHT, LINEAR DIMENSIONS OF SPECIMENS 

 

According to the research results of 2011-2015 years the absolute fecundity of alien and invasive 

species of amphipods from the Belarus is determined, as well as the minimum sizes at which 

their gender identity can be determined. The size range of mature females and power equations 

of fertility dependency on length and dry body weight are given. 
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В работе приводится количественная характеристика поселений 47 видов моллюсков 

следующих водоемов окрестностей пос. Заливное: Куршский залив, река Гурьевка, 

Западный канал; малые и временные польдерные водоемы: канавы, малые озера, лужи 

и мочажины. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: MOLLUSCA, ВОДОЕМЫ, ПОЛЬДЕРЫ, КУРШСКИЙ ЗАЛИВ, 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ХРАКТЕРИТИКА. 

 

Введение. Посёлок Заливнóе расположен в центре южного побережья Куршского 

залива в устье небольшой реки Гурьевка (N 54°54.788'; E 020°49.954'). Близость залива, 

положение на низинных польдерных землях, а также богатство разнообразных типов 

малых водоёмов делает окрестности этого поселка удобным местом для изучения водной 

фауны, но особенно – моллюсков. Видовой состав моллюсков Куршского залива изучен 

достаточно хорошо, но практически отсутствуют попытки описания танатоценозов его 

берега, которые состоят из раковин моллюсков и остатков стеблей тростника. Донные 

сообщества приустьевых участков малых водотоков (проток) впадающих в Куршский 

залив не изучены, но именно в них развивается богатая водная жизнь. Состав моллюсков 

временных и эфемерных водоёмов Калининградской области освещают лишь несколько 

работ и во всех районах нашего края они малоизучены. Все это стало основанием для 

наших исследований. 

Цель работы: охарактеризовать видовой состав и количественное развитие 

пресноводных моллюсков у берега Куршского залива в пределах поселка Заливное, а 

также малых постоянных и временных водоёмов.  



 

283 

Материал и методы. Мы использовали общепринятые методы сбора моллюсков 

[1, 2, 4, 19]. Материал собирали пять дней осенью 2013 г. (15.09.2013 (Серия проб А), 

3.10.2013 (Серия B), 5.10.2013 (Серия С), 11. 10.2013 (Серия D), 4.11.2013 (Серия Е)) 

самодельным ручным гидробиологическим сачком (ловчая часть 10х15 см), ячея сетки 1 

мм, древко 75 см. Обычно обрабатывали по 20-35 водоемов за день, всего была 

обработана 141 станция в окрестностях поселка. На временных водоемах использовали 

метод кошения по обводненной растительности. На постоянных водоемах и побережье 

залива закладывали площадки 50х50 см на мелководьях где моллюсков считали визуально 

с извлечением субстратов и водных растений, и на грунте в зоне уреза воды до глубины в 

50 см. Так были получены абсолютные оценки численности моллюсков. Также мы 

собирали в ручную раковины из танатоценозов на побережье залива и протоках. 

Моллюсков определяли в поле по определителю таковых Германии [11, 21]. Большую 

часть определенного и учтенного материала, особенно легко отличимые массовые виды 

возвращали в водоемы. Всего было собрано около 50 проб в которых было обработано 

4563 экз. моллюсков, однако осмотрено и определено намного больше, особенно во время 

изучения танатоценозов залива. Виды, которые было не возможно определить в поле и все 

пробы идентифицировали с использованием следующих пособий [3, 7, 8, 10, 15, 16, 17]. 

Мы придерживаемся системы моллюсков принятой в Европе по следующим работам [5,6, 

9, 12, 13, 14, 20, 22]. 

Результаты. Ниже мы приводим максимальные значения численности моллюсков 

и их абсолютный размах. 

Видовой состав и численность моллюсков р. Гурьевка (экз./м
2
) (ед. – единично, тан. 

– в виде пустых раковин в танатоценозе): Bithynia tentaculata (L., 1758) (1-20); Viviparus 

contectus (Millet, 1813) (1-20); Sphaerium corneum (L., 1758) (3-20); Planorbarius corneus 

(L., 1758) juv. (1-15); Anisus vortex (L., 1758) (1-5); Planorbarius corneus adult (2-8); Radix 

balthica (L., 1758) (1-10); Anisus spirorbis (L., 1758) (1-5); Lymnaea stagnalis (L., 1758) (1-2); 

Radix auricularia (L., 1758) (1-5); Bathyomphalus contortus (L., 1758) (1-3); Planorbis 

planorbis (L., 1758) (1-3); Myxas glutinosa (Müller, 1774) (1-2); Physa fontinalis  (L., 1758) (1-

2); Valvata piscinalis (Müller, 1774) (1-2); Segmentina nitida (Müller, 1774) (1-2); Radix ampla 

(W. Hartmann, 1821) (ед.); Stagnicola palustris (Müller, 1774) (ед.); Planorbis carinatus 

(Müller, 1774) (ед.); Aplexa hypnorum (L., 1758) (ед.); Bithynia leachii (Sheppard, 1823) (ед. 

тан.); Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) (ед.); Musculium sp. (ед.); Anodonta anatina (L., 

1758) (ед.); Pisidium amnicum (Müller, 1774) (ед.); Pisidium sp. (ед.). 

Видовой состав и численность моллюсков устья Западного канала (экз./м
2
): Bithynia 

tentaculata(1-20); Planorbarius corneus (1-10); Radix balthica (1-3); Radix auricularia (1-8); 
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Viviparus contectus (2-6); Anisus vortex  (1-8); Lymnaea stagnalis (2-3); Planorbis planorbis (1-

5); Acroloxus lacustris (L., 1758) (1-3); Sphaerium corneum (2-3); Valvata piscinalis (3-10); 

Physa fontinalis  (ед.); Dreissena polymorpha (ед.); Viviparus viviparus (L., 1758) (ед.); Anisus 

vorticulus (Troschel, 1834) (ед. тан.); Myxas glutinosa  (ед.); Radix ampla (ед.); Unio pictorum 

(L., 1758) (ед.); Stagnicola corvus (Gmelin, 1791) (ед.); Bathyomphalus contortus (ед. тан.); 

Theodoxus fluviatilis (L., 1758)  (ед. тан.); Musculium sp. (ед.); Gyraulus albus (Müller, 1774) 

(ед. тан.); Gyraulus acronicus (Férussac, 1807) (ед. тан.); Stagnicola palustris (ед. тан.); 

Bithynia troschelii (Paasch, 1842) (ед. тан.); Bithynia leachii (ед. тан.); Valvata macrostoma 

(Steenbuch in Mörch, 1864) (ед. тан.); Valvata cristata Müller, 1774 (ед. тан.); Gyraulus 

parvus (Say, 1817) (ед. тан.); Segmentina nitida (ед. тан.); Pisidium amnicum (ед. тан.); 

Pisidium henslowanum (Sheppard, 1823) (ед. тан.); Pisidium sp. (ед. тан.). 

Куршский залив (обозначения как в протоках): на урезе воды: Radix auricularia (1-

2), Radix balthica (1-3), Lymnaea stagnali (1-2), Stagnicola palustris (2-8-(до 45)), 

Planorbarius corneus (ед.), Dreissena polymorpha (до 1200 экз./м
2
 в друзах); Radix balthica 

(1-5), Planorbis planorbis  (1-2), Acroloxus lacustris (1-3 экз. на один стебель камыша, не на 

каждом), Physa fontinalis (2-5), Radix balthica (4-5-7), Unio tumidus и Anodonta anatina 

(ед.)., Pseudanodonta complanata (ед.). Механические скопления легочных моллюсков под 

сплошными плавающими покровами из стеблей тростника прибитых к берегу на глубине 

10-30 см в разрежениях тростниковой заросли: Вариант 1: 50-80 экз./м
2
 (25/25/25/25%: 

Physa fontinalis, Planorbis planorbis, Bathyomphalus contortus, Anisus vortex); Вариант 2: 

Planorbarius corneus 30-50% (5-10 экз./м
2
), Planorbis planorbis 30% (3-5), Lymnaea stagnalis 

+ Anisus vortex 10% (1-3), Stagnicola corvus + Physa fontinalis + Bathyomphalus contortus  

~5% (ед.); Вариант 3: Planorbarius corneus 60% (30/30% крупный и ювенильный), 

остальные моллюски: Lymnaea stagnalis + Stagnicola palustris + Planorbis planorbis, 

единично раковины двух видов живородок. 

Видовой состав и численность моллюсков выкопанных микроозер (копаней) 

(обозначения как у проток): Lymnaea stagnalis (1-3 в 9 водоемах); Planorbarius corneus (1-2-

20-30 отдельные водоемы); Planorbis planorbis (ед. до 50 отдельные водоемы); Stagnicola 

corvus (2-3 отдельные водоемы); Physa fontinalis (2-3 только карьер в верховьях Гурьевки, 

прочие перечисляемые ниже виды там же); Segmentina nitida (ед.); Viviparus contectus (1-5); 

Bithynia tentaculata (1-5); Radix balthica (1-8); Anisus vortex (1-2); Sphaerium corneum (1-10). 

Видовой состав и численность моллюсков 17 обводненных канав. Мы приводим 

значения максимальных значений численности, их размах и абсолютное число канав где 

вид был встречен (характерность вида этому типу водоема) (А-Б (В) – где, А – 

минимальное значение, Б – максимальное значение численности в экз. в 1 кв. м., В – 
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абсолютное число заселенных канав): Lymnaea stagnalis 1-8 (8); Radix balthica 1-3 (4); 

Radix auricularia ед. (1); Planorbarius corneus 1-20 (16); Physa fontinalis ед. (5); Planorbis 

planorbis 1-150 (17); Bathyomphalus contortus 1-20 (14); Segmentina nitida 1-50 (14); 

Stagnicola corvus (Gmelin, 1791) 1-4 (10); Stagnicola palustris  1-3 (2); Anisus leucostoma 

(Millet, 1813) 1-20 (5); Anisus septemgyratus (Ziegler in Rossmässler, 1835) 1-8 (2); Anisus sp. 

ед. (1); Anisus spirorbis ед. (1); Anisus vortex 1-15 (7); Aplexa hypnorum 1-4 (2); Anisus 

vorticulus (Troschel, 1834) 1-5 (1); Stagnicola turricula (Held, 1836) 1-30 (2); Valvata cristata 

Müller, 1774 ед. (1); Valvata macrostoma (Steenbuch in Mörch, 1864) 1-2 (1); Viviparus 

contectus ед. (3); Viviparus viviparus (L., 1758) ед. (1); Bithynia tentaculata 1-10 (4); Bithynia 

troschelii (Paasch, 1842) ед. (1); Sphaerium corneum ед. (3). 

Видовой состав и численность моллюсков 26 наиболее сухих канав, обозначения 

как для обводненных канав: Lymnaea stagnalis ед (1); Planorbarius corneus 1-20 (12); Physa 

fontinalis ед. (1); Planorbis planorbis 1-60 (17); Bathyomphalus contortus 1-3 (2); Segmentina 

nitida 1-2 (1); Stagnicola corvus ед. (1); Anisus leucostoma (Millet, 1813) 1-5 (3); Anisus sp. ед. 

(2); Anisus spirorbis 1-3 (7); Anisus vortex ед. (3); Aplexa hypnorum 1-10 (8); Galba truncatula 

(Müller, 1774) 1-5 (3); Anisus vorticulus (Troschel, 1834) ед. (1); Gyraulus rossmaessleri 

(Auerswald in A. Schmidt, 1851) ед. (2); Gyraulus sp. ед. (2); Stagnicola sp. ед. (1); Valvata 

cristata Müller, 1774 1-2 (5); Valvata macrostoma 1-3 (2); Viviparus contectus ед. (2); Bithynia 

tentaculata 1-8 (3); Sphaerium sp. ед. (1); Pisidium sp. ед. (3);  

Приведенные к 50 кошениям абсолютные значения количества моллюсков в 24 

временных водоемах (лужи, мочажины, бомбовые воронки), округленные до целого, 

наиболее сопоставимы с абсолютными значениями в экз./м
2
 (вероятно, оценки несколько 

занижены) (обозначения как у обводненных канав): Anisus spirorbis 6-338 (18); Aplexa 

hypnorum 1-500 (13); Planorbis planorbis 1-50 (13); Anisus leucostoma (Millet, 1813) 1-31 (4); 

Anisus vortex 3-6 (4); Valvata cristata 3-19 (8); Anisus vorticulus (Troschel, 1834) 3 (1); 

Bathyomphalus contortus 1-100 (2); Galba truncatula (Müller, 1774) 3-10 (5); Gyraulus 

rossmaessleri (Auerswald in A. Schmidt, 1851) 1-580 (6); Omphiscola glabra (Müller, 1774) 1 

(1); Pisidium sp. 3-30 (6); Planorbarius corneus 5-20 (3); Stagnicola turricula (Held, 1836) 3-29 

(2); Segmentina nitida 3-10 (6); Stagnicola palustris 3-5 (2). 

Как видно из вышеприведенных данных, наибольшего биоразнообразия моллюски 

достигают в протоках впадающих в Куршский залив и представлены фауной постоянных 

водоемов, но на берегу залива они не многочисленны и представлены временными 

поселениями. Моллюски весьма разнообразны в канавах поселка, где в наиболее сухих 

канавах появляются виды пересыхающих эфемерных водоемов. Специфичной и обильной 

фауной моллюсков заселены эфемерные и временные водоемы, где моллюски достигают 
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большой плотности в поселениях, однако часть этих видов не типична побережью залива 

и протокам. Микроозера (копани) бедны моллюсками где можно обнаружить массовые 

виды эврибионты постоянных водоемов. 

Во всех обследованных водоемах прослеживается четкое разделение на виды 

моллюсков массовые (дающие массовые поселения), характерные вторичные виды – 

дающие вспышки численности не часто и при определенных условиях, редкие виды 

обнаруживаемые в виде единичных находок на станции и редкие виды среди редких, 

которые обнаруживаются случайно и как правило при внимательном анализе 

танатоценозов. Анализу танатоценозов пос. Заливное мы посвятим отдельную 

публикацию. 
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Quantitative characteristic of mollusks of small water bodies  

(The Southern Coastal Zone of Curonian lagoon, Zalivnoe village, Kaliningrad region, Russia) 

D.V. Manakov 

 

KEY WORDS: MOLLUSCA, WETLANDS, POLDERS, CURONIAN LAGOON, 

QUANTITATIVE CHARACTERISTIC.  

 

The paper gives a quantitative description of the settlements 47 species of mollusks in the 

Zalivnoe village waters (Curonian Lagoon, Guryevka River, Western Canal, small and temporary 

polder ponds: ditches, small lakes, puddles). 
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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ГОЛОВЫ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ДОЛГОНОСИКОВ 

РОДА POLYDRUSUS GERMAR, 1817 (CURCULIONIDAE: ENTIMINAE)  

 

Ж.Е. МЕЛЕШКО 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь 

e-mail: julitt07@mail.ru 

 

В статье приводятся описание структур головы 3 видов жуков-долгоносиков рода 

Polydrusus Germar, 1817. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: CURCULIONIDAE, POLYDRUSUS, МОРФОЛОГИЯ ГОЛОВЫ 

 

Введение. В систематике насекомых применяется большое число 

морфологических структур, однако из-за конвергентного сходства не всегда можно 

сделать правильный вывод. Долгоносики являются одной из многочисленных групп среди 

жуков и отличаются наличием вытянутой передней частью головы, образующую 

головтрубку. Они возникли в раннем мезозое b в дальнейшем развивались главным 

образом как внутритканевые специализированные фитофаги, тесно связанные с 

растениями как в фазе личинки, так и в фазе имаго. Виды рода Polydrusus Germar, 1817 

относится к подсемейству Entiminae Schönherr, 1823, из группы так называемых 

короткохоботных долгоносиков, обладающих укороченной головотрубкой. Такое 

преобразование связано с тем, что их эволюция шла в направлении свободного развития 

личинок в почве, в связи с чем отпала необходимость откладки яиц в ткани растений, что 

в свою очередь отразилось на длине головотрубки. Строение головы с другими 

морфологическими структурами, широко используется для ревизии родов и подсемейств, 

а также позволяет проследить основные эволюционные преобразования в данной группе 

жуков [1,2]. 

Материал и методы. Для изучения особенностей строения головы были взяты 

типовые виды из 3 подродов: Polydrusus tereticollis (DeGeer, 1775) из типового подрода 

Polydrusus Germar, 1817; P.  mollis Stroem, 1768 – подрод Eudipnus Thomson, 1859;  P. 

flavipes Degeer, 1775 – подрод Eustolus Thomson, 1859. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6nherr


 

290 

Для изучения строения головы были изготовлены препараты. Жуки размачивались, 

помещались в 15 % раствор NaOH, где выдерживались в течение 1-2 часов, затем 

тщательно промывались водой и препарировались. Отпрепарированные структуры 

помещались в спирт или глицерин. Изучение велось под микроскопами МБС-10 при 

увеличении от 24 до 400. Фото структур головы были получены на Amray Scanning 

Electron Microscope, на базе Systematic Entomology Laboratory, USDA, в рамках программы 

Smithsonian Fellowship. Для получения фотографий, жуки тщательно отмывались, 

обезжиривались и препарировались. При описании головы использовалась терминология, 

предложенная Dunges [3], Morimoto и Kojima [4]. 

Результаты. При изучении строения головы основное внимание обращалось на 

форму головной капсулы, переход к головотрубке, форму и размеры головотрубки, на 

форму усиковых бороздок, строение дорсальной и вентральных тенториальных ямок, 

степень развития гулярного шва. 

P. tereticollis. Головная капсула и головотрубка в неглубоких ямках неправильной 

формы. Головная капсула овальная. Темя ровное, без бугров. Головотрубка длиннее 

ширины. Эпистом небольшой, остротреугольный, ровный,  гладкий, по краю окружен 

длинными хеттами. Тенториальная ямка между глазами небольшая, округлая и глубокая. 

Птеригии слабо выражены, едва видны сверху (рис. 1, 5). Переход от головной капсулы к 

головотрубке с U-образным вдавлением, начинающееся от ямки между глазами и 

продолжающееся до нижнего края глаза. Усиковые бороздки доходят до нижнего края 

глаза; нижний край четко выражен, верхний сглажен у края глаза (рис. 3).  

Гулярный шов заканчивается на середине головной капсулы глубокой 

тенториальной ямкой. Две другие тенториальные ямки глубокие округлые с плавными 

краями расположены на середине головотрубки (рис. 2). Горловая вырезка почти 

квадратной формы, почти полностью закрыта ротовыми частями. Максиллы расположены 

по краям нижней губы свободно. Максиллярные щупики несут около 26 сенсилл на 

вершине последнего членика. а также щелевидные глубокие сенсиллы по бокам. 

Нижнегубные щупики несут по 7 сенсилл (рис. 4, 5) 

P. mollis. Головная капсула и головотрубка в глубоких точковидных ямках. 

Головная капсула округлая. Темя ровное, без бугров. Головотрубка значительно длиннее 

ширины, равномерно расширена к вершине (рис. 6). Тенториальная ямка между глазами 

не выражена, имеется удлиненное неглубокая черта. Эпистом слабо выражен. покрыт 

длинными и укороченными хеттами. Птеригии едва видны сверху. Переход от головной 

капсулы к головотрубке с U-образным вдавлением. Усиковые бороздки хорошо 
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выражены, направлены на нижнюю сторону головотрубки (рис.7). Верхний край усиковых 

бороздок не выражен, нижний – четкий.  

Гулярный шов доходит до середины головной капсулы и заканчивается очень 

крупной глубокой тенториальной ямкой (рис. 9). Две другие тенториальные ямки. 

глубокие со сглаженным краем со стороны головной капсулы, обособлены от гулярного 

шва (рис. 10). Горловая вырезка удлиненной прямоугольной формы. Максиллы и 

нижнегубные щупики спрятаны в горловой вырезке под мандибулами (рис. 8). 

 

 

Рисунок 1-5 – Голова P. tereticollis: 1 – вид сверху, 2 – вид снизу, 3 – вид сбоку, 4 – 

ротовые части, 5 – вершина головотрубки. 
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Рисунок 6-10 – Голова P. mollis: 6 – вид сверху, 7 – вид сбоку, 8 – вершина головотрубки, 

9,10 – вид снизу. 

P. flavipes. Головная капсула и головотрубка в неглубоких ямках неправильной 

формы. Головная капсула округлая. Темя ровное, без бугров. Головотрубка равной длины 

и ширины, слегка сужена к вершине (рис. 11). Дорсальная тенториальная ямка слабо 
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выражена, точковидная. Эпистом гладкий с пониженной краевой площадкой, по краю с 

длинными хеттами (рис. 13). Птеригии небольшие. Переход от головной капсулы к 

головотрубке плавный. Усиковые бороздки едва доходят до нижнего края глаза (рис.12).  

Гулярный шов доходит до основания головотрубки и далее не продолжается, 

тенториальная ямка не выражена. Две другие тенториальные ямки сглажены и плохо 

различимы. Горловая вырезка широкая, трапециевидной формы. Максиллы и 

нижнегубные щупики располагаются свободно (рис. 14). 

 

 

Рисунок 11-14 – Голова P. flavipes: 11 – вид сверху, 12 – вид сбоку, 13 – вершина 

головотрубки, 14 – ротовые части. 

 

Анализ строения головы трех подродов на примере типовых видов показал, что 

четко прослеживается тенденция к укорочению головотрубки, а это в свою очередь ведет 

к укорочению усиковых бороздок и смещению усиковых ямок с образованием птеригий с 

боков головотрубки на дорсальную сторону. С укорочением головотрубки изменяется и 

степень развития тенториальных ямок. 
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The article describes the structure of the head of 3 species of weevil beetles Polydrusus 

Germar, 1817.  

 



 

295 

 

УДК: 632, 654. 

 

БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ЛИСТОЕДОВ И 

КОРОЕДОВ (COLEOPTERA, CHRYSOMELIDAE, CURCULIONIDAE) 

В АЗЕРБАЙДЖАНЕ. 

 

Н.Б. МИРЗОЕВА, К.B. ИСАЕВА  

Институт зоологии НАН Азербайджана, Баку. 

е-mail: nauka-205@mail.ru 

 

В работе приводятся данные о биоэкологических особенностях некоторых видов 

листоедов и короедов (Coleoptera, Chrysomelidae, Curculionidae) в Азербайджане. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: CHRYSOMELIDAE, CURCULIONIDAE, АЗЕРБАЙДЖАН, 

БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

Введение. Лесное и сельское хозяйство являются важным отраслем в экономике 

Азербайджана и с каждым годом возрастает их роль в развитии народного хозяйства 

республики. 

Среди вредных жесткокрылых одним из крупных семейств являются 

Chrysomelidae, Curculionidae, которые наносят серьёзный вред лесным, плодовым и 

зерновым культурам. 

Листоеды составляют значительную долю в энтомокомплексах фитофагов, обычно 

не ниже 15%, а иногда  при массовом размножении даже до 35-45%. Листоеды 

повреждают практически все части растений, хотя и в разной степени; нами выделены 

четыре группы повреждений. Наиболее распространённое повреждение листьев (имаго и 

личинки), что приводит к уменьшению ассимилирующей поверхности растений. 

Повреждения бывают грубое или сплошное объедание, при котором остаются лишь самые 

толстые жилки, выборочное поедание, часто сводящиееся к скелетированию и наконец 

минирование. 

Короеды живут под корой, реже в древесине лесных и плодовых деревьев. Многие 

из них наносят ощутимый физиологический и технический вред. Некоторые из них 

развиваются также на травянистых растениях, при этом они живут в нижней части 

стеблей и в верхней части корней.  

mailto:nauka-205@mail.ru
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В сохранении сельскохозяйственных культур Азербайджана и повышения их 

продуктивности, особое место занимает защита от вредителей. Вместе с тем 

биоэкологические особенности  листоедов,  короедов республики изучены недостаточно. 

Поэтому были изучены биоэкологические особенности доминантных и широко 

распространённых  видов листоедов и  короедов. 

Материал и методы. Материалом для данной статьи послужили сборы весенне-

осеннего сезонов года (2012-2015 гг.) жуков из природных районов Азербайджана. Сбор 

материала и учёт численности жуков проводились методами, применяемыми в 

энтомологических исследованиях [9]. 

Во время экспедиций проводился сбор яиц, личинок, куколок и имаго путём 

осмотра растений. Часть собранных личинок фиксировалась в спирту, а часть 

выкармливалась для изучения цикла развития. В природных и лабораторных условиях 

изучены биоэкологические особенности вредителей. Указанные наблюдения проводились 

в участке на стационарных пунктах. 

Во время экспедиций сборы сортировались - часть раскладывалась по ватным 

матрасикам, а часть накалывалась на булавки для сохранения в коллекционном фонде 

Института зоологии НАН Азербайджана. Обработка собранных энтомологических  

материалов производилась в лаборатории энтомологии Института зоологии НАН 

Азербайджана. 

Результаты. В результате проведённых научно-исследовательских работ в 

Азербайджане, были выявлены и изучены биоэкологические особенности следующих 

вредящих видов сельскохозяйственным и лесным культурам [4, 5].  

 

ЖУКИ – ЛИСТОЕДЫ (COLEOPTERA, CHRYSOMELIDAE) 

Род Lema Fabricius, 1798. 

Oulema lichenis Voet.., 1806 – Синяя пьявица 

Синяя пьявица повреждает зерновые культуры в конце апреля и в начале мая на 

низменности, в конце мая и в начале июня в предгорных и горных поясах [4, 5]. 

Вылет жуков в низменном поясе начался в третьей декаде апреля и продолжался до 

середины третьей декады июня. Их массовый лёт наблюдался во второй декаде июня. В 

предгорном и горном поясе их появление в природе приурочено к 10-15 мая и 

продолжалось до 25-28 июня. 

После 6-7 дней дополнительного питания жуки начинают спариваться и 

откладывать яйца. В одной кладке отмечены 13-17 яиц, расположенных в ряд в виде 
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цепочки. Процесс яйцекладки продолжается долго, вплоть до конца июля. Так, одна самка 

в 25-30 кладок откладывает от 300 до 500 яиц. 

Развитие яиц продолжается от 8 до 10 дней. Отродившиеся личинки приступают к 

питанию листьями злаков, объедая эпидермис и через несколько часов покрывают себя 

жидким экскрементом зеленоватым оттенком. В течение 14-16 дней она проходит 3 

возраста, при этом 70% личинок передвигается к верхней половине колоса, ближе к его 

вершине, 25% в среднюю часть и 5% к основанию. Затем личинка сбрасывает слизистый 

покров, спускается на почву и на глубине 5 см окукливается. Окукливание совпадает с 

фазой молочной и молочно-восковой спелостью зерна и озимой пшеницы. Куколочная 

стадия длится 5-7 дней. Развитие одного поколения продолжается 30-35 дней. В году даёт 

одно поколение. 

Род Leptinotarsa Chevrolat in Dejean, 1836 

Leptinotarsa decemlineata (Say., 1824) – Колорадский жук. 

В Азербайджане он появился в начале 1960 года в Кусарском районе, затем 

постепенно распространился по всем районам Азербайджана. Как известно колорадский 

жук типичный олигофаг, питается паслёновыми культурами. Наиболее излюбленным 

является картофель. Однако повреждает и другие культуры [4, 5]. 

Для колорадского жука характерна постоянно высокая плотность популяций. При 

высокой плодовитости самок (около 600-700, но иногда более 3000) и наличие трёх и даже 

четырёх генераций в году способных привести к колоссальному нарастанию численности 

вредителя. По данным Мирзоева Н.Б. при отсутствии профилактических мероприятий 

плотность популяции жука быстро достигает критической величины, при которой 

происходит полная потеря урожая [3]. 

В условиях Куба-Хачмазской области выход жуков из зимовки на поверхность 

почвы происходит в начале апреля и затягивается на 2-3 месяца. Выбравшись на 

поверхность почвы, жуки в поисках пищи сосредотачиваются на первых появившихся 

растениях из числа паслёновых. 

После дополнительного питания жуки приступали к спариванию. Через 5-10 дней 

после выхода из зимовки жуки спаривались и приступали к откладке яиц. Яйца 

откладывались на листьях картофеля или на паслёновых, иногда даже на сорныых 

растениях и в каждой кладке по 30-40 яиц. Плодовитость самок высокая. В Хачмазском 

районе минимальная откладка составила 560-750 яиц. 

Плодовитость самок зависит от кормового растения. При изучении плодовитости 

перезимовавших самок установили, что при питании листьями картофеля плодовитость в 

среднем составила 700 яиц, баклажанов 310, а томатов 140 яиц на каждую особь. При 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Chevrolat
https://ru.wikipedia.org/wiki/Dejean
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благоприятных условиях развитие происходит в течение 10-15 дней. Личинки, вышедшие 

из яиц сначала питались яйцевыми оболочками, затем выгрызали мякоть листа с нижней 

стороны, постепенно переходя на верхнюю. Через 4-6 дней после усиленного питания, 

линяли, переходя во второй возраст. Личинки 3-го и 4-го возрастов очень прожорливы и 

активны. Через 5-6 дней картофельные кусты быстро оголились. В предкуколочный 

период личинки зарывались в почву и на глубине 5-10 см. устраивали колыбельки, и в 

течение 7-8 дней находились в неподвижном состоянии. 

Полный цикл развития колорадского жука в Азербайджане  проходит в среднем в 

течение 25-30 дней. В году даёт 2-3, иногда даже 4 поколения. 

Род Pyrrhalta Joannis, 1865 

Pyrrhalta luteola Müller., 1766 – Вязовый листоед 

Вязовый листоед широко распространён по всему Азербайджану. Он поднимается 

до 2000 м. н.у.м. Является серьёзным вредителем нескольких видов вяза. Жуки и личинки 

нападают только на молодые деревья, а если их нет, то они неохотно едят листья старых 

деревьев. Через 6-8 дней после выхода из зимовки жуки начинали спариваться и 

откладывать яйца. В природе самки откладывали яйца в середине мая небольшими 

кучками на нижней стороне листьев верхних ярусов. В каждой кучке было от 15 до 50 

яиц, которые стояли и лежали тремя и четырьмя рядами. Откладка яиц при 

среднесуточной температуре воздуха 24-26
0
С длится 30-40 дней, а в лабораторных 

условиях при температуре воздуха 20-22
0
С, 45-55 дней. В период откладки яиц мы 

наблюдали повторное спаривание жуков. В общей сложности самки откладывают в 20-22 

кладках 600-800 яиц. Эмбриональное развитие продолжается 16-18 дней. Первые личинки 

появляются в конце мая и в начале июня. После выхода из яиц личинки проходят в 

паренхиму и усиленно скелетируют листья. На 6-8 день личинки начинают линять. Через 

3-5 дней личинки линяют второй раз. Во время третьей линьки личинки начали спускаться 

на почву и на глубине 2-2,5 см в третий раз линяли и окукливались. Куколка развивалась в 

течение 7-10 дней. Вышедшие молодые жуки сразу же приступали к питанию и через 4-5 

дней начали спариваться и откладывать яйца. В конце июля и начале августа появились 

жуки второго поколения. При благоприятных климатических условиях на низменности 

возможно и третье поколение. Но в предгорном и горном районах Куба-Хачмазской 

области 2 поколения. Наиболее опасным для молодых вязов является первое поколение.  

Род Agelastica Dejean, 1836 

Agelastica almi (Linnaeus, 1758) – Ольховый листоед. 

Является серьёзным вредителем ольхи, нередко ивы и лещины, встречается вдоль 

рек, каналов, и в лесах [4, 5]. 
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Жуки зимуют в фазе имаго поблизости от кормового растения, под опавшими 

листьями, в трухе, в почве на глубине 5 см. Весной в первой декаде апреля, 

перезимовавшие жуки появляются на молодых побегах и листьях ольхи, прогрызая на них 

отверстия неправильной формы. Через 10-15 дней взрослые особи спариваются и 

начинают откладывать яйца кучками на нижнюю сторону молодых листьев. Самки очень 

плодовиты. Одна самка в лабораторных условиях откладывала от 360 до 650 яиц, при 6-8 

кладках и в каждой кладке от 60 до 80 яиц. Яйца откладываются на листья и покрываются 

тонким слоем жидкости. Через 5-6 дней из яиц появились молодые личинки, которые 

вначале скелетируют листья, но потом постепенно расползаются по всему листу и 

питаются по  одиночке. После такого усиленного питания листья начали скручиваться и 

падать на землю. На 6-8 день личинки начинают линять, через 8-10 дней происходит 

вторая линька и через 2 недели личинки достигают третьего возраста. Перед 

окукливанием за 2-3 дня скидывали личиночную шкурку и падали с листьев на землю и 

под кормовым растением, на глубине 5 см окукливались. Развитие личинки происходило в 

течение 23-28 дней. Куколочная стадия длилась 7-10 дней и в конце мая или в начале 

июня появились жуки нового поколения. В это же время и наноситься серьёзный вред 

деревьям (около 40 %). В году 2 поколения.  

 

ЖУКИ – КОРОЕДЫ (COLEOPTERA, CURCULIONIDAE) 

            Род Scolytus Geoffroy, 1762 

1. Scolytus mali  Bechstein, 1805. 

По нашим наблюдениям этот вид в Белокано-Закатальском районах является 

обитателем преимущественно плодовых садов. Однако встречается и в лесных 

насаждениях. Повреждает плодовые деревья. Доминантный вид в комплексе короедов 

плодовых садов и лесов. По Н.Г. Самедову вредит как здоровым (редко), так и больным 

деревьям, ослабленным засухой или другими причинами [7]. Зимует в фазе личинки, 

окукливается весной, в апреле. Обычно обитает в предгорных и горных районах 

республики. 

2. Scolytus amygdali Guerin, 1847  

Развивается под корой стволов и ветвей фруктовых деревьев и сильно вредит им. 

Изредка, в период дополнительного питания, повреждает почки и молодые побеги этих 

деревьев [7]. В Белокано-Закатальском районах отмечен главным образом на абрикосе 

(Prunus armeniaca). Доминантный вид в комплексе ксилофагов фруктовых садов. 
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3. Scolytus rugulosus  (P.W.J. Muller, 1818) 

Вредит различным плодовым (яблоня, груша, айва, вишня, абрикос) деревьям. 

Молодые жуки появляются в конце апреля или в начале мая. В Белокано-Закатальском 

районах встречается все лето. Имеет две генерации в году – весеннюю и летне-осеннюю. 

Зимует личинка, окукливание происходит весной.  

Род Hylesinus Fabricius, 1801 

Hylesinus.oleiperda Fabricius, 1792.  

Вид отмечен на стволе усыхающего бука (Fagus silvatica). Основным кормовым 

растением является маслина (Olea europaea). Короеды Hylesinus oleiperda нападают на 

ослабленные средневозрастные и молодые деревья и доводят их до полного усыхания в 

течение 2-3 лет [1]. В Белокано-Закатальском районах обычен. Развивается в одном 

поколении. Впервые отмечается для фауны Азербайджана. 

Род  Hypoborus Erichson, 1836 

Hypoborus fiсus Erichson, 1836. 

Развивается на стволе и на ветвях Ficus carica. По нашим наблюдениям 

предпочитает самые молодые плодоносящие, ослабленные ветви, но не потерявшие 

жизнеспособности. На совершенно здоровых деревьях в районах обитания нами не был 

обнаружен, что многими авторами обьясняется ядовитостью соков инжира. За весенние и 

летние месяцы в Белокано-Закатальском районах развиваются две генерации короедов в 

году. Очень часто заселяет побеги, пострадавшие зимой от мороза. Отмечен как 

переносчик спор гриба Phomopsis cinerascens – возбудителя рака инжира  [1]. В Белокано-

Закатальском районах абсолютная численность этого вида из года в год остается очень 

высокой.  

Род Taphrorychus Eichhoff, 1878 

Taphrorychus bicolor Herbst, 1793. 

Жуки найдены на стволах ореха (Juglans regia) с механическим повреждением 

коры. По литературным данным  повреждает так же бук (Fagus silvatica; F. orientalis) и 

дуб (Quercus pedunculata; Q.pontica) [8]. Встречается в пределах распространения буковых 

лесов. Встречается под корой гибнущих ветвей и на стволах старых деревьев. 

Taphrorychus bicolor легко отличается от других встречающихся видов рода по 

отсутствию на скате ясных рядов бугорков. Впервые отмечается для фауны 

Азербайджана. 

Род Xyleborus Eichhoff, 1864 

1. Xyleborus dispar Fabricius, 1792.  
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 В Белокано-Закатальском районах встречается часто. Очень многояден, заселяет 

многие плодовые и лесные деревья. Отмечен на стволах высыхающих деревьев груши и 

сливы. По Н.Г. Самедову отмечены случаи развития на сосне, на виноградной лозе и на 

розе [7]. Жуки заселяют преимущественно здоровые, молодые и средневозрастные 

деревья, реже ослабленные первичными вредителями. Ходы выгрызаются в древесине и 

бывают окрашены в черный цвет. Личинки особых ходов не делают, оставаясь в маточных 

ходах.  

2. Xyleborus saxeseni Ratzeburg, 1837.  

Редкий вид. Отмечен на вишне. Так же вредит сливе, яблоне, абрикосу. В 

Азербайджане (Ленкорань) был отмечен на каштанолистном дубе [7]. В Белокано-

Закатальском районах жуки повреждают в основном ослабленные деревья различного 

возраста. Они нападают на поваленные и стоящие ослабленные деревья.  

Следовательно, в результате проведённых исследований в Азербайджане были 

выявлены  и изучены биоэкологические особенности некоторых видов листоедов и 

короедов (Coleoptera, Chrysomelidae, Curculionidae).  

Из листоедов для доминантных и широко распространных 4 видов  

Oulema lichenis Voet. – Синяя пьявица, Leptinotarsa decemlineata (Say.) – Колорадский жук, 

Pyrrhalta luteola Müller. – Вязовый листоед,  Agelastica almi (Linnaeus) – Ольховый 

листоед были изучены биоэкологические особенности.  

Из короедов для доминантных 7 видов  Scolytus mali  Bechstein, Scolytus amygdali 

Guerin,  Hylesinus.oleiperda Fabricius, Hypoborus fiсus Erichson, Taphrorychus bicolor Herbst,  

Xyleborus dispar Fabricius, Xyleborus saxeseni Ratzeburg были изучены некоторые 

биоэкологические особенности.  
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ВИДОВОЙ СОСТАВ ЛОЖНОЩИТОВОК (HOMOPTERA, LECANIIDAE), 

ВРЕДЯЩИХ ПЛОДОВЫМ ДЕРЕВЬЯМ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ  

 

Г.А. МУСТАФАЕВА, Г.М. АСЛАНОВА 

Институт зоологии НАН Азербайджана, Баку. 

е-mail: zoolog88@mail.ru 

 

В работе приводится 15 видов ложнощитовок, вредящих плодовым деревьям  в 

Азербайджане, из них 5 видов впервые  указываются для фауны Азербайджана. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛОЖНОЩИТОВКИ, ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ, ВИДОВОЙ 

СОСТАВ. 

 

Введение. Среди вредителей плодовых культур ложнощитовки (Homoptera, 

Lecaniidae) играют огромную роль. Вредители, обитая на деревьях, охватывают все 

органы – стволы, листья, ветки и плоды. Они высасывая соки из растения, вызывают 

преждевременное высыхание, отмирание и опадание листьев, высыхание веток, 

деформацию листьев, плодов и побегов, уменьшение годового прироста растений, листья 

желтеют, плоды до конца не развиваются и выпадают, деревья слабеют. Вредители сильно 

понижают качество и количество урожая, иногда даже приводят к полной потери 

последнего. Размножаясь большой скоростью, они причиняют большой вред плодовым 

деревьям, иногда даже приводят к их гибели. Являясь в основном полифагами, 

олигофагами и экологически пластичными, а также плодоносными они быстро 

распространяются по растениям. 

Фауна ложнощитовок Азербайджана очень мало изучена. В исследованиях 

Э.С.Арутюновой и В.Х.Русановой были даны первые сведения о ложнощитовках 

Азербайджана [1, 10]. Р.А.Бейбутов сообщает о паразите мягкой ложнощитовки, которая 

распространена в Азербайджане [2, 3]. Л.М.Рзаева в своей монографии сообщает о 

некоторых видах ложнощитовок,  распространенных в Азербайджане [9]. Г.А.Мустафаева 

в своих работах пишет о биоэкологических особенностях некоторых видов ложнощитовок 

[5, 6, 7, 8]. 

mailto:zoolog88@mail.ru
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Материалы и методы. Вредители были собраны во время комплексно-

фаунистических и индивидуальных экспедиций и командировок. Энтомологический 

материал был собран по общепринятой методике с культурных биоценозов (Борхсениус, 

1950; Шапиро, Тряпицын, Щепетельников, 1982) [4, 11]. Сбор и хранение кокцид 

осуществлялся способом А.С.Борхсениуса [4]. Ложнощитовки хранились вместе с 

отрезанными частями растений. Подготовка и разработка энтомологического  материала 

проходила в лаборатории «Интродукция полезных насекомых и научные основы в 

биологической борьбе» Института зоологии Национальной Академии Наук 

Азербайджана. 

Результаты. В результате проведённых научно-исследовательских работ в 

Азербайджане, выявлено 15 видов ложнощитовок, вредящих плодовым деревьям.   

Род Coccus L, 1758.  

1. Coccus hesperidum L, 1758. – Мягкая ложнощитовка. 

Обитает на ветках, листьях и стволах субтропических культур. Сильно вредит. В 

году имеет 3- 4 генерации.  

Распространение: В бывший СССР завезённый вид. Широко распространён на 

побережье Крыма, в Краснодарской области и в Закавказье. В оранжереях живёт по всему 

миру. 

2. Coccus pseudomagnoliarum (Kuw., 1914) – Цитрусовая ложнощитовка. 

Обитает на стволах, ветках и листьях цитрусовых растений, наносит огромный 

вред лимонам и мандаринам. Зимуют личинки. В году имеет одну генерацию. 

Откладывает яйца в мае месяце.  

Распространение: В бывший СССР завезён. Встречается на Кавказе, в Калифорнии, 

Японии и Турции. 

Род Eulecanium Ckll., 1896. 

3. Eulecanium  bituberculatum Targ, 1869 – Полынная ложнощитовка. 

Живёт на яблоне, груше, на ореховом, сливовом и айвовом деревьях.  

Распространение: В Северной Америке, в Западной Европе, в Иране, в 

Европейской части бывшего СССР, в Средней Азии, в Грузии, в Азербайджане. 

4. Eulecanium rugulosum (Arc, 1937) * – Морщинистая шаровидная ложнощитовка. 

Наносит вред плодовым деревьям. Из фруктовых деревьев  вредит яблоне, груше, 

черешне, абрикосу, персику, сливе, айве. В году одна генерация. В мае месяце 

откладывает до 1500 яиц. Впервые указывается  для фауны Азербайджана. 

Распространение: Средне-Азиатские республики. 

5. Eulecanium turanicum (Arch., 1937) – Туранская шаровидная ложнощитовка.  
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Вредит фруктовым  деревьям,  живет  на стволах и молодых ветках сливы, на 

яблоне, груше, на вишне, абрикосе, алыче, на черешне, на миндале, на ореховом и на 

чёрной смородине.  В году дает одну генерацию. 

Распространение: Широко распространён в республиках Средней Азии. 

Род  Parthenolecanium  Bouche, 1844  

6. Parthenolecanium persicae (F.,1776) – Персиковая ложнощитовка.  

Живет на стволах и ветках персиковых, сливовых, миндальных, яблоневых 

деревьях. Наносит огромный ущерб шелковице. Живёт на молодых и толстых ветках, 

также и на стволах.  

Распространение: Европейская часть бывшей СССР, Грузия, Азербайджан, Средне-

Азиатские республики, а также можно сказать во всём мире. 

7. Parthenolecanium corni (Bouche, 1844) – Акациевая ложнощитовка. 

 Являясь полифагом, живёт на стволах и листьях, иногда даже на плодах деревьев. 

Обитает на косточковых и плодовых деревьях. Встречается также на шиповнике, 

гранатовом дереве и на винограде. Наносит огромный ущерб. Особенно вредит 

винограднику, сливе. На сливе в году имеет 2 генерации. Личинки зимуют на побегах и 

ветках. Самцы вылетают в мае. Откладка яиц наблюдается в мае-августе месяцах.  

Распространение: Северная Америка, Западная Европа, Европейская часть бывшей 

СССР, Приморская область, Кавказ и в республиках Средней Азии. 

Род  Sphaerolecanium  Fonsc., 1873 

8. Sphaerolecanium  prunastri  Fonsc., 1873 – Сливовая ложнощитовка. 

Живет на ветках и побегах сливогого, абрикосового, миндалевого, вишнёвого, 

черешневого деревьев. Иногда вредит яблоне и айве. Зимуют личинки, в году развивается 

одна генерация, вылет самцов происходит в середине мая. Откладка яиц май, июль. Самки 

откладывают около 800-900 яиц. 

Распространение: Европейская, Южная часть бывшей СССР, Грузия, Азер-

байджан, Западная Европа, Иран, Япония, Северная Америка. 

Род  Pulvinaria Targ, 1869. 

9. Pulvinaria betulae (L. 1758). 

Является полифагом, живёт на тополе, на косточковых, плодовых деревьях, а также 

на винограднике и на кустах смородины.  

Распространение: Европейская часть бывшей СССР, Грузия, Азербайджан, Средная  

Азия, Приморский область, Северная Америка, Западная Европа, Иран. 

10. Pulvinaria floccifera (Westw, 1870) – Удлинённая пульвинария.  
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Наносит огромный ущерб, в основном распространён на листьях и на побегах, 

иногда на ветках и на стволах растений. Обитает в основном на цитрусовых. Зимуют 

личинки. В году дает одно поколение, самки откладывают до 2000 яиц.  

Распространение: В бывший СССР завезённый вид, встречается на южных берегах 

Крыма, Азербайджан и в Грузии. Обитает во всех теплицах мира. 

11. Pulvinaria aurantii Ckll, 1896*. – Мягкая пульвинария. 

Является вредителем цитрусовых культур, японской мушмулы. В году 2 генерации 

в мае-июле и в сентябре-октябре. Одна особь откладывает около 1500 - 2000 яиц. Для 

фауны  Азербайджана впервые указаны нами. 

Распространение: Широко распространён. 

12. Pulvinaria pistaciae Bod, 1926*. – Фисташковая пульвинария.  

Живёт на плодах, побегах и ветках фисташкового дерева. Иногда вредит. В 3-й 

декаде мая и в первой декаде июня откладывает яйца. Впервые отмечены для фауны 

Азербайджана.  

Распространение: Средняя Азия, Южное побережье Крыма, Иран, Ирак, Пакистан. 

Род Saissetia Depl, 1865. 

13. Saissetia oleae (Bern, 1782) * – Оливковая ложнощитовка. 

Живёт на маслине. В Ленкоранской зоне вредит цитрусовым деревьям. Зимуют 

личинки и взрослые самки. В году имеет одно поколение. В мае откладывает около 2500 

яиц. Распространение: широко распространён по всему миру. Завезённый вид в 

Европейскую  часть бывшего СССР. 

 Род Ceroplastes Gray, 1830. 

14. Ceroplastes sinensis Guer, 1900* – Цитрусовая восковая ложнощитовка. 

Живёт на стволах, побегах и ветках цитрусовых. Из плодовых деревьев вредит 

персиковым, яблоне, груше, кизиловым деревьям, японской хурме, гранатовым кустам и 

черешне. В году одна генерация.  

Распространение: Западная Европа, Северная Африка, Турция и побережье 

Чёрного моря Кавказа.  

15. Ceroplastes yaponicus Green, 1921 – Японская восковая ложнощитовка. 

Наносит вред цитрусовым растениям, абрикосу, груше, яблоне, сливе и миндалю. 

Зимуют оплодотворённые взрослые самки. В году одна генерация. В июне рождаются 

личинки. 

Распространение: Япония,  привезённый вид в Европейскую часть бывшего СССР. 

Следовательно, в результате проведённых исследований в Азербайджане были 

выявлены 15 видов ложнощитовок, вредящих плодовым деревям. Из них 5 видов 
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(Eulecanium  rugulosum, Pulvinaria aurantii, Pulvinaria pistaciae, Saissetia oleae,  Ceroplastes 

sinensis,) отмечены впервые для фауны Азербайджана. В тексте эти виды указаны 

звёздочками.  Эти  15 видов ложнощитовок относятся к 7 родам. Среди них род Pulvinaria 

находится на первом месте. Этот род имеет 4 вида ложнощитовок. Род  Eulecanium имеет 

3 вида. Роды Coccus, Parthenolecanium, Ceroplastes имеют по 2 вида, роды 

Sphaerolecanium,  Saissetia имеют 1 вид.  
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There are 15 species of armored scale  that damage fruit trees in Azerbaijan, of which 5 

species are listed for the first time for the fauna of Azerbaijan.
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В статье приводятся данные о видовом составе роющих ос, добычей которых 

являются саранчовые – вредители сельскохозяйственных культур. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РОЮЩИЕ ОСЫ, РОЛЬ, ДОБЫЧА, САРАНЧОВЫЕ 

 

Саранча издавна считалась одним из первостепенных вредителей сельского 

хозяйства. Прожорливость и многоядность саранчовых – основная причина их высокой 

вредоносности. Саранчовые в степях и полупустынях могут потреблять значительную 

часть надземной фитомассы [1], а в годы вспышек массового размножения саранчовые 

могут уничтожить всю зеленую фитомассу. 

В период пика численности саранчовых регуляторная роль их естественных врагов 

практически неощутима. По мере развития вспышки численность естественных врагов 

возрастает, и их воздействие на саранчовых становится всё более заметным. Большую 

группу врагов личинок и имаго саранчовых составляют членистоногие - хищники из 

многих отрядов. На саранчовых часто нападают ктыри, богомолы, жужелицы, клопы-

хищницы, скорпионы и другие беспозвоночные. К естественным врагам саранчовых 

можно отнести и ос из двух семейств –Vespidae и Sphecidae. 

Одной из групп насекомых, имеющей определенные перспективы для 

биологического метода борьбы с сельскохозяйственными вредителями, являются роющие 

осы (Sphecidae). Роющие осы или сфециды – крупное семейство жалящих 

перепончатокрылых [2]. Важной биологической особенностью роющих ос является забота 

о потомстве, заключающаяся в устройстве специальных гнёзд и заготовке в них провизии 

для личинок в виде парализованных или убитых насекомых.  
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На саранчовых (Acrididae) в основном охотятся виды родов Sphex, Prionyx, 

Eremochares, Tachytes, Tachysphex и Stizus. Из сфекоидных ос наиболее эффективными 

хищниками саранчовых являются следующие виды: 

Sphex funerarius Gussakovskij, 1934 (= maxillosus Fabricius, 1793) 

Полизональный вид. Встречается в горах, предгорьях, в степях, пустынях и 

полупустынях. Летает с мая по август. Строит многоячейковые гнезда в плодовом саду, по 

обочинам оросительных каналов среди эфемеровой растительности. Добыча – личинки 

саранчовых Aiolopus thalassinus и Locusta migratoria migratoria. 

Prionyx crudelis (F. Smith, 1856) 

Пустынный вид. Встречается с мая по август на огородах, хлопковых, люцерновых, 

кукурузных полях, в плодовых садах, на неосвоенных участках – среди гребенщика, 

дерезы русской, верблюжьей колючки и др. Самки активны в течение всего дня. В 

качестве пищи для личинок добывают саранчу: Dociostaurus maroccanus и Locusta 

migratoria migratoria. 

Prionyx haberhaueri (Radoszkowski, 1872) 

Обитает среди ксерофитных растительных ассоциаций низкогорий и по долинам 

рек. Летает с июня по август. Взрослые особи отловлены на гребенщике, кермеке, мяте и 

люцерне. На люцерне данный вид осы был пойман с Ailopus thalassinus, которая была в 

большом количестве на люцерне посевной. По данным Сергеева [3] встречаемость Ailopus 

thalassinus на люцерне составляла 74%. 

Prionyx kirbyi (Vander Linden, 1827) 

Пустынно-степной вид. Встречается на лугах речных долин. Гнезда 

одноячейковые. Летает с мая по август. Добыча – Acrotylus insuricus и Locusta migratoria 

migratoria. 

Prionyx lividocinctus (A. Costa, 1858) 

Обитает в сухих низкогорьях, в лесной зоне, а также в пустынях и полупустынях. 

Отдельные популяции приурочены к долинам рек. Кормовым растением вида являются 

морковь обыкновенная, мята, верблюжья колючка, люцерна. На орошаемых землях 

охотиться на Ailopus thalassinus и Acrotylus insubricus. 

Prionyx nigropectinatus (Taschenberg, 1869) 

Пустынный вид. Встречается на песках. В качестве добычи в Северной Африке 

известна пустынная саранча (Schistocerca peregrina) [4]. 

Prionyx niveatus (Dufour, 1853) 

Вид обитает в песчаных пустынях, полупустынях и по долинам рек. Летает с мая 

по август. Гнезда строит на песчаной почве. В Туркмении в качестве добычи 
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зарегистрирована кобылка Dociostaurus tartarus [5]. На юге охотится на Oxya fuscovittata, 

Dociostaurus tartarus и Ailopus thalassinus. 

Prionyx nudatus (Kohl, 1885) 

Пустынно-степной вид. Встречается во всех типах пустынь, полупустынь и степей. 

Охотятся на саранчовых (Acrididae). 

Prionyx songaricus (Eversmann, 1849) 

Полизональный летний вид. Встречается в различных стациях пустынного и 

окультуренного ландшафтов. Встречается на сухих лугах в поймах рек. Самки вида 

отлавливались с добычей саранчи – Dociostaurus tartarus, D. maroccanus, Aiolopus 

thalassinus. 

Prionyx viduatus (Christ, 1791) 

Пустынно-степной вид. Часто встречается в песках. Обычен по долинам рек. Самки 

делают одноячейковые гнезда в земле и охотятся на Dociostaurus kraussi [6] и D. 

maroccanus. 

Prionyx viduatus mocsaryi (Kohl, 1885) 

Обычный пустынно-степной вид. Встречается во всех типах пустынь и 

полупустынь сухих низкогорьях, а также по долинам рек. Добыча – Dociostaurus tartarus и 

D. maroccanus. 

Eremochares dives (Brulle, 1883) 

Приурочен к песчано-солончаковым участкам пустынь. Гнезда строит в основном 

на солончаках. Гнездо имеет отвесный ход и горизонтально расположенную ячейку. 

Добыча – Dociostaurus maroccanus, Anacridium aegyptium, Ochrilidia turanica и Acrotylus 

insubricus inficitus. 

Tachytes ambidens Kohl, 1884 

Пустынный со сравнительно коротким сезоном активности вид. Летает с мая до 

июля. Добыча – Dociostaurus maroccanus и Anacridium aegyptium. 

Tachytes argenteus Gussakovskij, 1932 

Пустынный ксерофильный вид. Добыча – саранчовые (Acrididae). 

Tachytes panzer Dufour, 1841 

Пустынно-степной мезофильно-ксерофильный вид. Встречается по долинам рек, на 

сухих лугах, на степных и луговых склонах гор, в оазисах, по горным ущельям. Самки 

строят гнезда в земле и охотятся на саранчовых [7, 8], на юге охотятся за Aiolopus 

thalassinus. 

Tachytes freygessneri Kohl, 1881 
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Обычен в лесной зоне, тугаях и на поливных землях. В пойменных тугаях имаго 

питается на гребенщике, кермеке, верблюжьей колючке, солянке, люцерне и др. На юге 

республики самки охотятся за Dociostaurus tartarus и Aiolopus thalassinus. 

Tachytes melanopygus A.Costa, 1893 

Встречается в тугаях, по долинам рек. Для охоты и постройки гнезд выбирают 

окраины поливных земель. Добыча – Calliptamus barbarus, C. turanicus. 

Tachytes obsoletus Rossi, 1792 

Эврибионтный пустынно-степной вид. Обычен в поймах и долинах рек, в ущельях, 

сбросовых каналах. Добыча – Anacridium aegyptium. 

Tachysphex angustatus Pulawski, 1967 

Пустынно-степной мезо-ксерофильный вид. Обычен в тугаях, по обочинам 

посевных полей. Предпочитает нектар гребенщика, укропа, моркови обыкновенной и 

верблюжьей колючки. Добыча – саранчовые. 

Tachysphex consocius Kohl, 1892 

Эврибионтный ксерофильно мезофильный вид. Встречается в тугаях и оазисах. 

Летает с мая до конца августа. Гнезда строит в земле и охотится на личинок саранчовых 

(Acrididae) вокруг орошаемых земель. 

Tachysphex desertorum Morawiz, 1894 

Полизональный мезо-ксерофильный вид. Приурочен к тугаям, по долинам рек. 

Добыча – личинки саранчовых. 

Tachysphex gussakovskiji Pulawski, 1971 

Пустынный, полупустынно-степной мезо-ксерофильный вид. Встречается по 

долинам рек. В качестве добычи зарегистрирован прус Calliptamus barbarus cephalotes F.-

W. [6] и C. barbarus, C. turanicus. 

Tachysphex incertus (Radoszkowski, 1877) 

Массовый пустынно-cтепной ксерофильно-мезофильный эврибионт, заходящий в 

лесную зону и в лесной пояс гор. Осы часто посещают колонии тлей, листоблошек. Самки 

охотятся на личинок саранчовых семейства Acrididae рода Aiolopus [2]. 

Tachysphex micans (Radoszkowski, 1877) 

Пустынный гиперксерофил, связанный с песками. Самки гнездятся в уплотненном 

песке и охотятся на саранчовых. С.Н. Мярцева [5] в качестве добычи этого вида 

зарегистрировала Diexis varentzowi. 

Tachysphex panzeri (Vander Linden, 1829) 
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Пустынно-степной эврибионт, заходит в лесную зону, где предпочитает открытые 

участки с песчаными почвами. На юго-западе Таджикистана обнаружен в горно-лесной и 

полупустынной зонах. Самки охотятся на личинок саранчовых семейства Acrididae [6,9]. 

Tachysphex pompiliformis Panzer, 1804 

Пустынно-степной и сухолуговый эврибионтный мезофильно-ксерофильный вид, 

встречающиеся в горах и на равнинах, в поймах рек и на открытых участках в лесах. 

Самки охотятся на личинок саранчовых семейства Acrididae. Участвуют в подавлении 

вспышек массового размножения вредных саранчовых [10] и Dociostaurus maroccanus. 

Tachysphex sordidus Dahlbom, 1845 

Полизональный долинно-горный вид. Обычен по долинам рек и обочинам 

орошаемых земель. Добыча – Ailopus thalassinus и Acrotylus insubricus. 

Tachysphex tarsinus (Lepeletier, 1845) 

Пустынно-степной ксеро-мезофильный вид. Самки охотятся на крупных личинок 

видов Aiolopus thalassinus, Calliptamus barbarus и C. turanicus. 

Stizus annulatus (Klug, 1845 ) 

Сравнительно многочисленный вид. Охотится среди эфемеровой растительности 

вокруг поливных земель и в садах. Гнезда строит многоtiячейковые в песчано-глинистой 

почве и заготавливает в норках личинок саранчовых, преимущественно Calliptamus 

italicus. 

Stizus handlirsch Radoszkowski, 1893 

Обитатель пустынь, полупустынь вокруг оросительных полей и плодовых садов. 

Летний вид. Более или менее многочислен в июне-июле. Добычей служат личинки 

Calliptamus italicus, Dociostaurus maroccanus. 

Stizus fasciatus (Fabricius, 1781) 

Пустынно-степной мезо-ксерофильный вид. Осы охотятся на саранчовых [2]. Осы 

собраны на феруле. 

Stizus koenigi Morawitz, 1888 

Пустынный ксерофильный весеннее-летний вид. Многочислен вблизи орошаемых 

полей. С мая по июль самки и самцы в большом количестве встречаются на обочинах 

хлопковых, люцерновых полей и плодовых садов. Охотятся на личинок – Dociostaurus 

maroccanus, Calliptamus italicus и Locusta migratoria migratoria. Осы собраны на 

гребенщике, солянке, кермеке. 

Stizus ruficornis (Forster, 1771) 

Обычный, пустынно-степной мезо-ксерофильный (эврибионтный) вид. В пустынях 

приурочен к долинам рек. Летает с мая по август. Самки и самцы посещают хлопковые, 
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люцерновые поля, гребенщиковые заросли, окраины фруктовых садов и фермы крупного 

рогатого скота. Охотятся за оводами, слепнями, богомолами [2], саранчовыми. На юге 

Таджикистана отловлены нами с добычей – личинки и взрослые Dociostaurus maroccanus 

и Calliptamus italicus. 

Stizus rufiventris Radoszkowski, 1877 

Ксерофильный вид, обитатель песчаных, глинистых и солончаковых пустынь. 

Весенне-летний вид. Собран на верблюжьей колючке, гребенщике, кермеке, сурепке, 

люцерне, залетают в плодовые сады, хлопковые и люцерновые поля, разыскивая добычу – 

Calliptamus turanicus (прус богарный, или туранский) и Dociostaurus maroccanus 

(мароккская саранча). В качестве добычи известны личинки последнего возраста 

Calliptamus italicus. 

Stizus transcaspicus Radoszkowski, 1893 

Полизональный вид. Многочислен в тугаях и на побережьях рек. Летает с мая по 

август. Гнездится в земле на оголенных участках, а в качестве пищи для личинок ловит 

взрослых кобылок Oedipoda sp.,Oxya sp., Gomphomastax gussakovskii Mistsh [11]. 

Таким образом, видовой состав роющих ос, добычу которых составляют взрослые 

и личинки саранчовых (Acrididae) – вредители сельскохозяйственных культур, 

представлены 35 видами, относящихся к 6 родам. 
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В работе приводятся данные о нозематозе среди насекомых-опылителей Bombus 

terrestris в условиях Минского района Беларуси. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НОЗЕМАТОЗ, NOSEMA BOMBI, БЕЛАРУСЬ. 

 

Введение. Актуальность вопроса распространения патогенов среди насекомых-

опылителей на сегодняшний день привлекает все большее внимание. Это связано с 

общеевропейской тенденцией снижения числа, как пчел (Apis mellifera) так и количества 

диких опылителей, в частности шмелей (Bombus terrestris). Это происходит в результате 

биологических процессов, а также в результате антропогенной нагрузки. Однако в 

настоящее время отсутствуют сведения по распространению нозематоза среди диких 

опылителей по Беларуси. Цель данной работы получить данные о зараженности 

нозематозом диких опылителей Bombus terrestris. 

Nosema bombi – внутриклеточный, облигатный микроспоридиальный паразит, 

который паразитирует среди шмелей, в том числе и Bombus terrestris. Споры паразита 

переносят неблагоприятные условия, в том числе и зиму, в королевах, которые являются 

хозяевами. Инфицированные матки имеют маленькие колонии и воспроизводят 

небольшое количество репродуктивных особей, что потенциально ведет к снижению 

популяции. Заболевание проявляется в виде расстройства кишечника и, как следствие, 

диареей.[1, 2] Фекалии содержат споры паразита, которые могу попадать на других особей 

и на волоски тела, следовательно, передаваться при вычесывании. У шмелей годичный 

жизненный цикл – в конце каждого сезона все рабочие особи, самцы и старые королевы 

погибают. Выживают только новорожденные матки. Так как Nosema bombi теряют 

жизнеспособность за пределами насекомого-хозяина, они выживают в зимующих 

королевах, таким образом, поддерживается ежегодная популяция данного паразита. [1, 2] 

mailto:dasha.narkevich@mail.ru
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 Материалы и методы. Материал был получен в первой половине августа 2017 

года. Точкой сбора являлись цветки эхинацеи пурпурной (Echinacea purpurea), которые 

находились на территории ботанического сада биологического факультета БГУ. 

Структурно к ботаническому саду БГУ относятся: памятник природы республиканского 

значения «Дубрава у д. Щемыслица» в 24 га, сельскохозяйственные угодья, участки 

травянистых растений открытого грунта. Располагается возле кольцевой дороги. Всего 

было отобрано пять выборок:1). Э1 – Э24 – собраны 04.08.2017; 2). Э25 – Э44 – собраны 

07.08.2017; 3). Э45 – Э61 – собраны 08.08.2017; 4). Э62 – Э70 – собраны 15.08.2017;  

5). Э71 – Э79 – собраны 16.08.2017. 

 Все особи были собраны на цветках эхинацеи пурпурной (Echinacea purpurea). 

Echinacea purpurea [L.] Moench. – сем. Астровые (Asteraceae), – травянистое многолетнее 

растение высотой до 1 м с зубчатыми по краю, почти что сидячими, очередными 

стеблевыми листьями. Цветоложе конической формы, а язычковые цветки (лепестки) 

имеют фиолетовый цвет, а их длина может достигать 5 см. [4] Опыляют эхинацею 

пурпурную как шмели, так и медоносные и одиночные пчелы. Каждая особь помещалась в 

пробирки типа эппендорф с 75%-ым спиртом. Согласно методам выявления заболевания 

каждую особь из пробы рассматривали как потенциального носителя нозематоза. Из 

каждой особи выделялся кишечник, помещался в фарфоровую ступку с добавлением 

проточной воды в соотношении [1:2] и растирались до образования однородной 

суспензии.[3] Для установления наличия спор капля раствора помещалась на предметное 

стекло, и покрывалось сверху тонким покровным стеклом. Данный препарат 

микроскопировали на выявление Nosema bombi. При подтверждении предположения о 

наличие спор ноземы методом микроскопирования на следующем этапе осуществлялся их 

подсчет в счетной камере Горяева. Для подсчета бралось 16 маленьких квадратов камеры 

Горяева, и подсчет происходил по диагонали, для усреднения данных. [3] Были получены 

следующие данные. 

При просмотре особей из первой выборки Э1 – Э24 от 04.08.2017 наличие спор не 

было выявлено, все особи оказались не зараженными. 

При просмотре особей второй выборки Э25 – Э44 от 07.08.2017 были получены 

следующие данные:  
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Таблица 1 

Наличие и количество спор Nosema bombi в кишечниках шмелей Bombus terrestris. 

07.08.2017 Э25 – Э44 

Особь Наличие 

спор Nosema 

bombi 

Количество 

спор (кл/л) 

Особь Наличие 

спор Nosema 

bombi 

Количество 

спор (кл/л) 

Э25 – – Э35 – – 

Э26 + 5,31*10
6 

Э36 – – 

Э27 + 4,8*10
5 

Э37 – – 

Э28 + 4,26*10
6 

Э38 – – 

Э29 + 5,1*10
5 

Э39 – – 

Э30 – – Э40 – – 

Э31 + 4,0*10
6 

Э41 – – 

Э32 – – Э42 – – 

Э33 – – Э43 – – 

Э34 – – Э44 – – 

 

Просмотр особей Э45 – Э61 из третьей выборки, собранных от 08.08.2017 показали 

следующие данные:  

Таблица 2 

Наличие и количество спор Nosema bombi в кишечниках шмелей Bombus terrestris. 

08.08.2017 Э45 – Э61 

Особь Наличие 

спор Nosema 

bombi 

Количество 

спор (кл/л) 

Особь Наличие 

спор Nosema 

bombi 

Количество 

спор (кл/л) 

Э45 – – Э54 – – 

Э46 – – Э55 – – 

Э47 – – Э56 + 4,58*40
6 

Э48 – – Э57 – – 

Э49 – – Э58 – – 

Э50 – – Э59 + 8,7*10
5 

Э51 – – Э60 + 1,28*10
6 

Э52 + 1,72*10
6 

Э61 – – 

Э53 + 3,59*10
6 
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При просмотре особей из четвертой выборки Э62 – Э70 от 15.08.2017 были 

получены следующие результаты: 

Таблица 3 

Наличие и количество спор Nosema bombi в кишечниках шмелей Bombus terrestris. 

15.08.2017 Э62 – Э70 

Особь Наличие 

спор Nosema 

bombi 

Количество 

спор (кл/л) 

Особь Наличие 

спор Nosema 

bombi 

Количество 

спор (кл/л) 

Э62 – – Э67 + 3,39*10
6 

Э63 + 3,92*10
6 

Э68 – – 

Э64 – – Э69 + 1,52*10
6 

Э65 + 2,1*10
5 

Э70 – – 

Э66 + 2,46*10
6 

 

 

 При просмотре особей Э71 – Э79 из пятой выборки от 16.08.2017 были получены 

данные результаты: 

Таблица 4 

Наличие и количество спор Nosema bombi в кишечниках шмелей Bombus terrestris. 

16.08.2017 Э71 – Э79 

Особь Наличие 

спор Nosema 

bombi 

Количество 

спор (кл/л) 

Особь Наличие 

спор Nosema 

bombi  

Количество 

спор (кл/л) 

Э71 – – Э76 – – 

Э72 – – Э77 – – 

Э73 – – Э78 – – 

Э74 + 4,8*10
6 

Э79 – – 

Э75 + 4,27*10
6 

 

 

Получив эти данные можно  вычислить три величины: среднее значение выборки, 

среднее квадратичное отклонение и ошибку среднего, используя следующие формулы 

соответственно:  

 (1) 

где xi – значение конкретного показателя; 

∑ – знак суммы; 
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n – число показателей (случаев). 

  (2) 

где ∑(x – )
2
 – сумма разности квадратов между каждым показателем и средней 

арифметической величиной (сумма квадратов отклонений); 

n – 1 – объем выборки (число особей), если число особей n ≤ 30. 

 (3) 

 где σ – среднее квадратичное отклонение выборочной совокупности; 

 n – 1 – объем выборки. [5] 

 Результаты и выводы. В результате оценки уровня зараженности B. terrestris, 

были получены следующие результаты: 

Таблица 5 

Результаты вычисления среднего значения выборки, среднего квадратичного 

отклонения и ошибки среднего для всех выборок. 

Номер выборки  σ m 

Итог (среднее): 2,43*10
6 

1,84*10
6 

6,2*10
5 

 

Среднее квадратичное отклонение и ошибка среднего демонстрируют то, что 

уровень зараженности особей сильно варьируется и не может быть охарактеризован некой 

средней величиной. Максимальное количество спор было зарегистрировано во второй 

выборке и составило 5,31*10
6 

кл/л, а минимальное количество спор было зафиксировано в 

четвертой выборке и составило 2,1*10
5 

кл/л. Из 79 отобранных особей, для 17 выявлено 

наличие спор N. bombi. В первой выборке ноземы не было, во второй – пять особей были 

заражены ноземой, в третьей – пять особей, в четвертой – пять особей, в пятой – две 

особи. За исключением одного экземпляра – Э52, который являлся медоносной пчелой 

Apis mellifera, - были Bombus terrestris.  

Можем предположить, что местом переноса спор Nosema bombi между отдельными 

семьями B. terrestris является Echinacea purpurea.. В процессе сбора пыльцы и нектара, 

зараженная особь может привнести споры ноземы на своих волосках, которые будут 

оставаться жизнеспособными некоторое время, следовательно, следующий фуражир будет 

заражаться данными спорами и, станет переносчиком заболевания внутри своей семьи 

(даже через фекалии). 

В полученной нами выборке 21,5% процентов особей было заражено спорами N. 

bombi, т.е. более одной пятой части. Так как мы не знаем, принадлежат ли эти особи одной 
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семье или разным мы не можем судить о характере распространения заболевания среди 

разных семей. Для этого потребуется проанализировать особей из конкретных гнезд (что 

является нашей задачей на будущий полевой сезон). Однако учитывая тот факт, что одна 

пятая часть особей заражены нозематозом, то мы можем предположить, что цветки E. 

purpurea являются наиболее вероятным местом для передачи спор N. bombi между 

различными семьями Bombus terrestris.  
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The paper presents first data on nosematosis among insect pollinators Bombus terrestris 

and on the territory of Minsk region. 
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ФАУНЕ СЕТЧАТОКРЫЛЫХ (NEUROPTERA) И 

ВЕРБЛЮДОК (RAPHIDIOPTERA) ЮГО-ВОСТОКА БЕЛАРУСИ 
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УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель, Беларусь 
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В работе приводятся новые данные по фауне сетчатокрылых (Neuroptera) и 

верблюдок (Raphidioptera) юго-востока Беларуси. Впервые отмечено для республики 

семейство Sisyridae. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: NEUROPTERA, RAPHIDIOPTERA, ЮГО-ВОСТОК БЕЛАРУСИ, 

ФАУНА. 

 

Введение. Изучение биоразнообразия беспозвоночных имеет важное значение и 

является одним из приоритетных направлений современной энтомологии. В этом 

отношении сетчатокрылообразные (Neuropterida) представляет особый интерес. Эта 

древняя группа насекомых с полным превращением включает сравнительно небольшое 

число видов при значительном разнообразии таксонов более высокого ранга. В 

современной мировой фауне насчитывается около 6500 видов сетчатокрылообразных 

насекомых, представленных 3 отрядами. Для Беларуси по данным разных авторов 

приводится около 15–20 видов сетчатокрылых (Neuroptera), 2 вида вислокрылок 

(Megaloptera) и 4 вида верблюдок (Raphidioptera) [1, 2]. В последние годы благодаря 

проведению интенсивных работ по инвентаризации энтомофауны на территории юго-

востока Беларуси нами было отмечено 15 видов сетчатокрылообразных насекомых [7, 8]. 

Настоящая работа вносит некоторые дополнения по фауне сетчатокрылых и верблюдок. 

Материалы и методы. Учет насекомых проводился в течение вегетационного 

периода 2017 года в различных биотопах на территории города Гомеля и его ближайших 

окрестностей с использованием общепринятых энтомологических методов полевых 

исследований [12]. Использовались кошение сачком по травянистой и древесно-

кустарниковой растительности, лов на свет и ручной сбор. Определение насекомых 

проводили с помощью определителей [3, 4, 13]. Для изучения морфологических 
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особенностей в лабораторных условиях использовали бинокулярный микроскоп МБС–10. 

Собранный материал находится в коллекции автора. 

Результаты. В результате анализа собранного материала появилась возможность 

опубликовать сведения о находках еще 8 новых для данного региона видов из 5 семейств. 

Отряд Neuroptera Linnaeus, 1758 – Сетчатокрылые. 

I. Семейство Sisyridae Zalessky, 1932 – Сизиры. 

1. Sisyra nigra (Retzius, 1783) – Сизира темная. Материал: г. Гомель, Центральный 

парк культуры и отдыха им. А.В. Луначарского, набережная р. Сож, 23/VIII.2017., на 

бетонной плите, 1 экз. (самка). Редко встречающийся голарктический вид [3]. Взрослые 

особи держатся вблизи водоемов, личинки паразитируют на пресноводных губках. Имаго 

– хищники, летят на свет [9]. Внешний вид отловленной особи представлен на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Внешний вид отловленной самки Sisyra nigra (Retzius, 1783) 

(с правой боковой и верхней стороны с расправленными крыльями) 
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II. Семейство Chrysopidae Schneider, 1851 – Златоглазки. 

2. Chrysopa dorsalis Burmeister, 1839 – Златоглазка спинная. Материал: ЮВ окр. г. 

Гомеля, 04/VI.2017, лесной массив, опушка соснового леса, 2 экз. Вид, распространенный 

преимущественно в Западной Палеарктике, на восток проникает до Забайкальского края 

[5]. Малочисленный вид, обитает в светлых сосновых лесах. Отдает предпочтение сухим и 

теплым местам. Развитие исключительно на хвойных, преимущественно на сосне [10, 11]. 

3. Chrysotropia ciliata (Wesmael, 1841) – Златоглазка реснитчатая. Материал: ЮВ 

окр. г. Гомеля, 09/VI.2017., редколесье, среди подлеска, 1 экз. Широко распространенный 

палеарктический лесной вид [5]. Дендробионт, обитает во влажных лиственных лесах. 

Часто встречается на опушках и полянах в пойменных лесах с высоким 

фиторазнообразием. Развитие обычно происходит в кустарниковом ярусе [10, 11]. Имаго 

питается пыльцой и нектаром растений [3]. Данный экземпляр найден среди густого 

подлеска на заболоченном участке леса. 

4. Pseudomallada ventralis (Curtis, 1834) – Златоглазка брюшная. Материал: ЮВ окр. 

г. Гомеля, 09/VI.2017., редколесье, среди подлеска, 1 экз. Широко распространенный в 

Европе вид; в Азии известен из Средней Азии и Южной Сибири на восток до Байкала [6]. 

Редкий лесной вид, обитающий на различных лиственных деревьях и кустарниках во 

влажных и прохладных местах [9]. Имаго – палинофаг. Зимовка в личиночной стадии [3]. 

Отлавливается на свет. У пойманного экземпляра на затылке имеется пара темных пятен.  

5. Cunctochrysa albolineata (Killington, 1935) – Златоглазка медлительная 

белополосая. Материал: г. Гомель, ул. Ильича, 07/VI.2017., на наружной стене здания, 1 

экз. Вид, распространенный в основном в южных регионах Палеарктики [6]. Обитает в 

лиственных и смешанных лесах и перелесках. Встречается также в садах и парках. 

Развитие происходит на многочисленных лиственных деревьях и кустарниках [10, 11]. 

III. Семейство Hemerobiidae Latreille, 1802 – Гемеробы. 

6. Wesmaelius subnebulosus (Stephens, 1836) – Весмелиус туманный. Материал: г. 

Гомель, ул. Ауэрбаха, 13/VIII.2017., огород, на свет, 1 экз. (самец). Голарктический вид. 

Встречается на хвойных и лиственных деревьях и кустарниках [3]. 

IV. Семейство Myrmeleontidae Latreille, 1802 – Муравьиные львы. 

7. Myrmeleon bore (Tjeder, 1941) – Муравьиный лев северный. Материал: 

Гомельский р-н, окр. д. Уза, 4 экз. были выведены из личинок, собранных 13/VI.2017 на 

песчаных участках вдоль лесной дороги в разреженном сосновом лесу. Широко 

распространенный транспалеарктический вид. Придерживается открытых прогреваемых 

солнцем мест. Спаривание и роение массовое длится обычно одну ночь. Личинки строят 

ловчие воронки в песке или на участках с сухой разрыхленной почвой в самых разных 
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открытых местах (обочины дорог, железнодорожные насыпи, лесные поляны, пустоши, 

берега рек и озер). Воронки обычно располагаются группами. Часто в колониях личинок 

этого вида встречаются одиночные личинки другого симпатричного и близкого вида, M. 

formicarius. Развитие длится 1–2 года. Зимуют личинки 2-го или 3-го возраста. Имаго в 

ночное время летят на свет [4]. Комплекс диагностических признаков изученного 

экземпляра самца M. bore представлен на рис. 2–3. 

 

 

Рисунок 2 – Комплекс диагностических признаков самца Myrmeleon bore (Tjeder, 1941): 

голова и переднеспинка (вид сверху и сбоку) 
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Рисунок 3 – Комплекс диагностических признаков самца Myrmeleon bore (Tjeder, 1941): 

аксиллярный вырост у основания заднего крыла (слева) и конец брюшка самца (справа) 

 

Отряд Raphidioptera Handlirsch, 1908 – Верблюдки. 

I. Семейство Raphidiidae Latreille, 1810 – Верблюдки настоящие. 

1. Xanthostigma xanthostigma (Schummel, 1832) – Верблюдка желтостигмовая. 

Материал: ЮВ окр. г. Гомеля, 09/VI.2017., просека, травянистый склон, 1 экз. (самка). 

Широко распространенный в Палеарктике вид [6]. Встречается на лиственных деревьях и 

кустарниках [3]. 

Заключение. Таким образом, видовой состав сетчатокрылообразных насекомых 

юго-востока Беларуси дополнен 7 видами сетчатокрылых и 1 видом верблюдок, 

принадлежащим 5 семействам. Семейство Sisyridae для Беларуси приводится впервые. 

Приведенными данными видовой состав сетчатокрылообразных насекомых региона не 

ограничивается, и, вероятно, в последующем список будет пополняться за счет 

нахождения новых видов. 
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There are 8 new species of Neuroptera and Raphidioptera from 5 families in Belarus. 

First noted for the Republic of the family Sisyridae. 
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В работе приводятся сведения по фауне и экологии сеноедов (Psocoptera) юго-востока 

Беларуси. Всего на данной территории зарегистрировано 14 видов из 8 родов, 

принадлежащих 7 семействам и 3 подотрядам. Наибольшее видовое разнообразие и 

численность этих насекомых наблюдаются в старовозрастных широколиственных 

лесах, наименьшее – в антропогенно трансформированных экосистемах. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: PSOCOPTERA, ЮГО-ВОСТОК БЕЛАРУСИ, ФАУНА, 

ЭКОЛОГИЯ. 

 

Введение. Сеноеды (Psocoptera) – отряд мелких насекомых с цилиндрическим или 

уплощенным телом, обитающих на стволах и в кронах деревьев и кустарников, в лесной 

подстилке, гнездах насекомых и птиц, в жилых помещениях. Питаются сеноеды живыми и 

отмершими растительными тканями, грибами, водорослями или лишайниками; некоторые 

виды могут повреждать книги, гербарии и коллекции насекомых. В мировой фауне 

известно около 2000 видов [5]. В Беларуси описано 22 вида [2], сейчас указывается 22–25 

видов, что составляет около 40% от возможного списка [1]. 

В результате ранее проведенных исследований на юго-востоке Беларуси нами были 

обнаружены представители всех трех подотрядов сеноедов: Trogiomorpha, Psocomorpha, 

Troctomorpha. Из них особый интерес представляют свободноживущие виды из подотряда 

Psocomorpha, которые благодаря особенностям образа жизни могут выступать в качестве 

специфических биоиндикаторов экологического состояния природных экосистем [4]. 

Настоящая работа обобщает результаты многолетних исследований автора по 

изучению фауны и экологии сеноедов на территории юго-восточной части Беларуси. 

Материалы и методы. Учет сеноедов проводился в 1998–2017 годах. Сборы 

осуществлялись эксгаустером с поверхности камней, стволов деревьев, наружных стен 
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зданий и заборов, путем отряхивания кроны деревьев и кустарников, просеиванием 

лесной подстилки, гнезд насекомых и птиц, а также методом кошения энтомологическим 

сачком на территории Буда-Кошелевского, Ветковского и Гомельского районов 

Гомельской области в следующих биотопах: разнотравные луга, опушки леса, лесные 

поляны и просеки, песчаные карьеры, обочины дорог, плодовые сады, жилые помещения. 

Определение проводили с помощью определителей [3, 6, 7]. Для изучения 

морфологических особенностей отдельных видов в лабораторных условиях использовали 

бинокулярный микроскоп МБС–10. Ряд особей подвергались препарированию с 

последующим изучением строения гениталий и других структур под монокулярным 

микроскопом ШМ–1. В совокупности за период исследований было учтено более 300 

экземпляров сеноедов. Собранный материал находится в коллекции автора. 

Результаты. В результате анализа собранного материала определено 14 видов 

сеноедов из 8 родов, принадлежащих 7 семействам и 3 подотрядам (см. табл.). 

Таблица 

Видовой состав и оценка численности сеноедов в Буда-Кошелевском, Ветковском и 

Гомельском районах Гомельской области (1998-2017) 

Вид сеноедов Оценка 

численности 

Места наиболее частых 

находок 

Подотряд TROGIOMORPHA 

Сем. TROGIIDAE 

1. Lepinotus sp. 

 

 

++ 

 

В домах, энтомологических 

коллекциях и гербариях 

Подотряд TROCTOMORPHA 

Сем. LIPOSCELIDIDAE 

2. Liposcelis decolor (Pearman 1925)  

    = divinatorius auct. 

 

 

++++ 

 

В домах, библиотеках, в 

бумагах, энтомологических 

коллекциях и гербариях 

3. Liposcelis silvarum (Kolbe, 1888) + На коре хвойных деревьев 

4. Liposcelis sp.1 +++ В гнездах Formica rufa 

5. Liposcelis sp.2 +++ В гнездах Formica pratensis 

6. Liposcelis sp.3 + Под укрытием на песках 

Подотряд PSOCOMORPHA 

Сем. CAECILIUSIDAE 

7. Valenzuela flavidus (Stephens, 1836) 

 

 

++++ 

В лесах, преимущественно 

на ветвях лиственных 

деревьев и кустарников 

8. Valenzuela gynapterus (Tetens 1891) ++ В лесах, на чернике 

Сем. STENOPSOCIDAE  Леса, на ветвях и стволах 
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9. Stenopsocus immaculatus (Stephens, 1836) ++ лиственных деревьев 

10. Graphopsocus cruciatus (Linnaeus 1768) ++++ Суходольные луга, окраины 

лесов, преимущественно на 

ветвях лиственных 

Сем. ECTOPSOCIDAE 

11. Ectopsocus briggsi McLachlan, 1899. 

 

+++ 

Пески в пойме крупных 

рек, под опавшей листвой 

Сем. LACHESILLIDAE 

12. Lachesilla quercus (Kolbe, 1880) 

 

+ 

Старое кладбище, на пне 

под опавшей листвой 

13. Lachesilla pedicularia (Linnaeus, 1758) ++++ На сухих листьях и в сене 

Сем. PSOCIDAE 

14. Psococerastis gibbosa (Sulzer, 1776) 

 

++ 

Окраины лесов, плодовые 

сады, на ветвях лиственных 

Примечание: + редкий вид; ++ малочисленный вид; +++ обычный вид; ++++ 

многочисленный вид. 

 

Список обитающих в юго-восточной части Беларуси сеноедов в дальнейшем, 

очевидно, будет расширен, так как некоторая часть собранного материала до вида пока не 

определена. 

Заключение. Так как мы изучали лишь часть видового состава сеноедов, то 

следует предположить, что их видовое разнообразие в данном регионе намного богаче. 

Прежде всего, это связано с тем, что многие из вышеуказанных биотопов являются 

ландшафтносвязанными. Наибольшее видовое разнообразие и численность этих 

насекомых наблюдаются в старовозрастных широколиственных лесах, наименьшее – в 

антропогенно трансформированных экосистемах. 
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To study fauna and ecology of barkfly (Insecta, Psocoptera) in South-Eastern Belarus 

A.M. Ostrovsky 

 

KEY WORDS: PSOCOPTERA, SOUTH-EASTERN BELARUS, FAUNA, ECOLOGY 

 

The work provides information on the fauna and ecology of barkfly (Psocoptera) South-

East of Belarus. Only at this site was 14 species from 8 genera belonging to 7 families and 3 

suborders. The greatest species diversity and numbers of these insects are observed in old-

growth deciduous forests, and lowest in anthropogenically transformed ecosystems. 
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ИНВАЗИВНЫЕ ВИДЫ КОМАРОВ AEDES AEGYPTI, AEDES ALBOPICTUS И 

AEDES KOREICUS В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
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Сеченова. Министерство здравоохранения Российской Федерации 

(Сеченовский Университет) 

e-mail: ivanpatraman@gmail.com 

 

Представлены результаты исследований, проведенных на территории 

Черноморского побережья  России от  Анапы до Адлерского района г. Сочи  в период с 

2012 по 2015 год. Определены ареалы кровососущих комаров Aedes (Stegomyia )aegypti 

(Linnaeus, 1762) и Aedes (Stegomyia )аlbopictus (Skuse,1894) в Российской Федерации. В 

2013 году впервые на европейской части России обнаружены кровососущие комары 

Aedes (Finlaya) koreicus (Edwards, 1917). 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: CULICIDAE, ИНВАЗИВНЫЕ ВИДЫ 

 

Введение.Распространение лихорадки Денге, Чикунгунья, Зика и других 

арбовирусных инфекцийпо данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

ежегодно расширяется во всем мире. Это связано с изменением ареалов основных 

переносчиков возбудителей арбовирусных инфекций – комаров Ae.aegypti и Ae.albopictus. 

Ранее было установлено, что комары Ae. aegyptiпосле 50-летного отсутствия вновь 

появились на территории России.[9, 10]. В 2011 году в Xocтинском районе Большого Сочи 

впервые были зарегистрированы комары Ae. albopictus (пос. Хоста,43
0
31ʹ  с.ш., 39

0
52ʹ  

в.д.) [5].С 2012 года по 2015 годнами проведен энтомологический мониторинг от Анапы 

до Адлерского района г. Сочи [1, 11].Целью исследования было изучение ареалов комаров 

Ae. aegypti (желтолихорадочный) и Ae. albopictus (азиатский тигровый), их биологии и 

экологии. 

Материалы и методы. Материалом исследования послужили инвазивные комары 

Ae.aegypti, Ae.albopictus, Ae.koreicus. Для сбора комаров использовали: 

 отлов имаго эксгаустером «на себе» и энтомологическим сачком, 

mailto:ivanpatraman@gmail.com
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 сбор личинок, куколок, с последующим выплаживанием имаго, 

 сбор эндофильных комаров в помещениях. 

Идентификацию комаров проводили морфологическими и молекулярными 

методами. 

Результаты. Личинки комаров развиваются в разнообразных небольших 

искусственных емкостях, около домов – бочки, банки, декоративные водоемы, бассейны, 

старая посуда, и др., в емкостях внутри дома (вазы, цветочные горшки, и т.п.) [рис.1,2]. 

Интенсивное развитие от яйца до имаго происходит при температуре воздуха 27- 30
0
С и 

составляет около 10 суток. При 20
0
С – развитие задерживается. Ae.aegypti неустойчив к 

низким температурам воздуха зимой, т.к. яйца не имеют зимней диапаузы, и при 

замерзании водоемов погибают. При сокращении светового дня и понижении 

температуры Ae. albopictusв стадии яйца диапаузирует. Яйца азиатского тигрового комара 

выдерживают отрицательные температуры. 

 

Рис 1.Сбор личинок в шине(Оригинал) Рис 2.Сбор личинок в емкостях для сбора 
дождевой воды (Оригинал)

 

За последние 30 лет комары Ae.albopictus были завезены на все континенты,в том 

числе и на территорию многих европейских государств [1].Этот вид комаров менее 

синантропен и выплаживается не только в ёмкостях жилых кварталов, но и в лесу в 

дуплах деревьев, пазухах листьев, в старых использованных шинах [рис.1].  
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Рис 3. Яйца Ae. albopictus 

(Оригинал) 

 
Рис 4.Спикулы щетки 

Ae. albopictus (Оригинал) 

 
Рис 5.Cамка Ae. albopictus 

(Оригинал) 
 

Комары Ae. albopictus встречаются повсеместно от Адлера до Джубги, в Адлерском 

районе в с/х «Россия», в поселке Весёлое, Красная поляна, в Хостинском районе в 

заповеднике «Тисо-Самшитовая роща», в г. Сочи, в пос. Дагомыс и пос. Лазаревское. 

Личинки Ae. aegyptiи Ae. аlbopictus были собраны на востоке Туапсинского р-на в п. 

Кирпичный (~15 км.от берега моря), в Адлерском районе комары Ae. аlbopictus 

продвинулись на 44 км и высоту 600м (п. Красная поляна). Экология комаров Ae. 

albopictus и Ae. aegypti схожи, однако комары Ae. albopictus более толерантны к низким 

температурам, в стадии яйца выдерживают промерзание, поэтому этот вид может 

акклиматизироваться в более северных  регионах. В 2015 году Ae. albopictus обнаружен в 

г. Геленджике [7], что доказывает его экологическую пластичность. 

 

 

Рис 6. Яйца Ae. aegypti 

(Оригинал) 

 

Рис 7.Спикулы щетки 

личинки Ae. aegypti 

(Оригинал) 

 
Рис 8. Самка Ae. аegypti 

(Оригинал)
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На обследованной территории Черноморского побережья Кавказа Ae. aegypti 

регистрировали повсеместно от Адлера до п. Агой Туапсинского района. Из личинок, 

собранных в Лазаревском районе, г. Сочи, в искусственных водоемах, выплаживались 

комары Ae. aegypti. Но в сборах имаго вне помещений преобладали комары Ae. albopictus. 

В городе Туапсе, пос. Агой и впос. Южный в первый год энтомологического мониторинга 

регистрировались в основном личинки Ae. aegypti. В последующие годы численность 

комаров Ae. aegypti уменьшалась. При изучении строения яиц комаров Ae. aegypti и 

Ae.albopictus были обнаружены некоторые различия во внешнем строении, они 

отличаются размером и конфигурацией. Яйца Ae. aegypti сигаровидные немного 

удлиненной формы [рис.6], а яйца Ae. albopictus по форме, овальные с одной стороны 

утолщены [рис.3]. Щетка у личинок Ae. aegypti состоит из 8-12 спикул расположенных в 

один ряд с главным ярко выраженным шипом и боковыми более короткими [рис.7], у Ae. 

albopictus на щетке 6-13 спикул также расположенных в ряд с главным хорошо развитым 

заостренным шипом [рис.4], в отличие от Ae. aegypti вместо боковых коротких шипов 

расположен ряд коротких щетинок. Среднеспинка желтолихорадочного комара с 

характерным рисунком, состоящим из двух узких прямых полосок и двух боковых 

изогнутых в передней половине белых полосок [рис.8]. У азиатского тигрового комара 

среднеспинка каштаново-коричневого цвета с белой продольной полосой [рис.5], [6]. 

В 2013 г. нами впервые в центральном районе Сочи (микрорайон Мамайка) 

выявлен азиатский вид Ae. koreicus [2] на юге европейской части России. Естественным 

ареалом Ae. koreicus является Корея, Китай, Япония и Дальний Восток РФ. Обнаружены 

комары в 400 метрах от берега моря во дворе частного дома около лесного массива, в 

емкостях для сбора дождевой воды (металлический бак, ванна) собраны личинки [рис.2]. 

При выплаживании определены как самки, так и самцы вида Ae. koreicus. Видовая 

идентификация подтверждена молекулярно-генетическими методами. Нуклеотидные 

последовательности второго внутреннего транскрибируемого спейсера (ITS2) занесена в 

GenBankпод номером HG763830, полученные последовательности из ДНК собранных 

комаров, оказались ближе к последовательности, полученной от бельгийских особей 

Ae.koreicus (JF403046). Различие составило 26%. Обе последовательности значительно 

отличались (54%) от сиквенса ITS2 Ae.koreicus из Кореи (FJ403046). 

Вблизи мест выплода комары Ae. koreicus не нападали, нападали только единичные 

самки Ae.albopictus. В этих же водоемах найдены Culiseta longiarteolata,Culex pipiens, 

единично Anopheles claviger и Ae. albopictus. 
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Ae. koreicus регистрируют в Западной Европе, на востоке Бельгии, севере Италии, в 

Венгрии и Германии [11-15]. Известно, что Ae. koreicus выдерживает более низкие 

температуры и тяготеет к населенным пунктам,расположенным вблизи лесных массивов, 

личинки также, как и личинки Ae. aegypti и Ae. аlbopictus, развиваются в искусственных 

водоемах. Самки нападают на открытом воздухе, редко залетают в помещение. Зимует 

комар на стадии яйца. Из-за эколого-биологической пластичности Ae.koreicus в последнее 

время активно расширяет ареал. Эпидемиологическая значимость Ae. koreicus на данный 

момент изучена недостаточно, в настоящее время известно, что он является переносчиком 

возбудителей японского энцефалита и дирофиляриоза [11]. 

 

Заключение. В список кровососущих комаров на территории Черноморского 

побережья Кавказа России внесены новые виды Ae. аlbopictus и Ae. koreicus. Определены 

ареалы, выявлены места развития преимагинальных стадий. Обнаружен вернувшийся 

после пятидесятилетнего отсутствия вид Ae. aegypti. При анализе сборов 2012 года и 2013 

года наблюдается вытеснение комарами Ae.albopictus комаров Ae.aegypti, если в первый 

год наблюдений Ae.aegypti встречался наряду с Ae.albopictusво всех районах (кроме 

Хостинского),то в 2013 году Ae.aegypti регистрировался реже [Табл.1]. В 2014-2015 гг. 

отмечалась такая же тенденция. Самки Ae. aegypti нападают, в основном, в жилых 

помещениях, а самки Ae. albopictus – на улице около помещений. 

Таблица 1 

Изменение соотношения комаров Ae. aegypti и Ae. albopictus 

Место сбора 
Сбор 2012 года Сбор 2013 года 

Ae.aegypti Ae.albopictus Ae.aegypti Ae.albopictus Ae.koreicus 

Туапсинский 

район 
93% 7% 90% 10% - 

Лазаревский 

район 
39.2% 60.8% 47% 53% - 

Центральный 

район 
9.4% 90.6% 5% 68.3% 26.7% 

Хостинский 

район 
- 100% - 100% - 

Адлерский 

район 
6% 94% 3.3% 96.7% - 
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В работе приводятся эколого-гельминтологический анализ диких хищных 

млекопитающих в Полесском государственном радиационно-экологическим 

заповеднике. Впервые для Беларуси нами указывается волк в качестве дефинитивного 

хозяина нематоды Dirofilaria immitis. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГЕЛЬМИНТЫ, ХИЩНЫЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ, ЗАПОВЕДНИК, 

ЭКСТЕНСИВНОСТЬ И ИНТЕНСИВНОСТЬ ИНВАЗИИ. 

 

Введение. Изучение гельмитозов как одного из факторов, влияющего на состояние 

популяции диких копытных, является одним из важных аспектов в экологии. В настоящей 

работе отражен один из этапов наших исследований в заповеднике – экологический 

анализ гельминтофауны диких хищных животных (2005-2015 гг.). 

Произошедшая техногенная катастрофа привела к появлению естественного 

полигона с новым фактором воздействия на биогеоценозы (паразитоценозы): 

повышенный уровень ионизирующего излучения, прекращение хозяйственной 

деятельности, введение охранного режима. В результате сложились своеобразные 

экологические условия: хорошая кормовая база, отсутствие фактора беспокойства на 

протяжении четверти века, большая площадь (216,2 тыс. га), оказывающие огромное 

влияние на фауну и флору. 

В Беларуси гельминты диких хищных млекопитающих довольно полно изучались 

многими исследователями [1-3, 6, 9, 10, 12-14]. У диких хищных Беларуси выявлено – 49 

видов гельминтов. 

Материалы и методы. Материалом работы послужили гельминты, собранные из 

различных органов и тканей у изъятых дикие хищных животных в разных биоценозах 

Полесского государственного радиационно-экологического заповедника (2005-2015 гг.) 
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[10]. В работе представлены материалы по гельминтофауне шести хищных 

млекопитающих: волка, лисицы, енотовидной собаки, рыси, барсука и медведя. 

Проведены полные гельминтологические вскрытия (29 волков, 181 енотовидных 

собак, 14 лисиц, 1 барсука) и копроскопия 1066 проб экскрементов диких хищников: волк 

– 449, енотовидная собака – 345, лисица – 210, барсук – 34, рысь – 17, медведь – 11 

методами «Калантарян» с насыщенным раствором азотнокислого натрия, 

последовательных сливов и Бермана. 

Для оценки пораженности животных гельминтами применялись следующие 

показатели: экстенсивность инвазии (ЭИ) – отношение числа зараженных животных к 

общему числу обследованных, и интенсивность инвазии (ИИ) – количество экземпляров 

паразитов (яиц, личинок), обнаруженных у обследованного животного. 

В основном гельминты определялись в лаборатории заповедника, отдельные сборы 

– в Витебской академии ветеринарной медицины. При определении материала 

использовалась методическая и справочная литература по гельминтологии [5, 7, 11]. 

Результаты. Проведенные исследования показывают, что гельминты обитают во 

многих органах и тканях организма диких хищных млекопитающих, с разной степенью 

ЭИ и ИИ. 

1. Волк (Canis lupus L., 1758) 

Волк может быть источником различных инфекционных и инвазионных 

заболеваний, например таких, как бешенство и многочисленные гельминтозы. Из 

последних, серьезную опасность здоровью человека представляют эхинококкоз, 

токсокароз, трихинеллез. 

Нами у волка выявлено 24 вида гельминтов: Alaria alata (46,4 %, ИИ 28-387 экз.), 

Opisthorchis felineus (7,1 %, ИИ 1-3 экз.), Pseudomphistomum truncatum (3,6 %, ИИ 1 экз.), 

Metagonimus yokagawai (3,6 %, ИИ 1 экз.), Spirometra erinacei europaei (42,9 %, ИИ 1-5 

экз.), Taenia pisiformis (28,6 %, ИИ 1-5 экз.), Mesocestoides lineatus (7,1 %, ИИ 1-2 экз.), 

Taenia krabbei (14,3 %, ИИ 1-2 экз.), Taenia hydatigena (25,0 %, ИИ 1-30 экз.), Dipylidium 

caninum (39,3 %, ИИ 1-9 экз.), Taenia crassiceps (14,3 %, ИИ 1-2 экз.), Diphyllobothrium 

latum (2,3 %), Echinococcus granulosus (3,6 %, ИИ 1 экз.), Trichinella spiralis (28,6 %, ИИ 2-

62 экз.), Toxocara canis (28,6 %, ИИ 1-5 экз.), Toxascaris leonine (50,0 %. ИИ 1-6 экз.), 

Uncinaria stenocephala (10,7 %, ИИ 2-12 экз.), Crenosoma vulpis (7,2 %, ИИ 1-3 экз.), 

Thominx aerophilus (7,2 %, ИИ 2-3 экз.), Dirofilaria immitis (3,6 %, ИИ 1 экз.), Capillaria 

plica (14,3 %, ИИ 1-3 экз.), Trichocephalus vulpis (10,7 %, ИИ 1-2 экз.), Spirocerca lupi (3,6 

%, ИИ 1 экз.), Macracanthorhynchus catulinus (7,2 %, ИИ 2-3 экз.). 
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Нематоды представлены 10 (41,7 %) видами, цестоды – 9 (37,5 %), трематоды – 5 

(20,8 %). 

В кишечнике обитает 16 (66,7 %) видов гельминтов: нематод 5, цестод – 9, 

трематод – 2; в легких – 3 (12,5 %): нематод 2, трематод 1; в печени 2 (8,3 %) 2 вида 

трематод; в желудке, мышцах и сердце по 1 (4,1 %) виду нематод. 

Одним видом паразита инвазировано 23,1 % исследованных животных, двумя – 

46,2 %, тремя – 15,4 % и четырьмя – 11,5 %. Самцы инвазированы на 100 %, самки – на 

92,9 %. 

Сильно инвазированые волки были изъятые в окрестностях б.н.п. Степанов, Уласы, 

Масаны, а также в Брагинском и Наровлянском районах. 

Из восьми видов цестод доминирует один – Spirometra erinacei (46,2 %), к 

субдоминантам относится Taenia hydatigena (16,6 %). Из десяти зарегистрированных 

видов нематод доминирует Toxascaris leonine (52,4 %), к субдоминантам относятся 

Toxocara canis (33,3 %) и Trichinella spiralis (28,0 %). Из пяти видов трематод, 

зарегистрированных у волка на территории заповедника, часто встречается лишь – Alaria 

alata. (46,2 %). Все остальные виды трематод встречались в единичных экземплярах. 

Впервые для Беларуси нами указывается волк в качестве дефинитивного хозяина 

нематоды D. immitis. Одна самка нематоды длиной 13,7 см обнаружена нами в правом 

желудочке сердца половозрелой самки волка, отстрелянной 15.02.2006 г. в восточной 

части заповедника (окрестности б.н.п. Савичи). 

Характеризуя в целом гельминтоценоз волка, необходимо отметить, что цестода 

Spirometra erinacei имеет эпизоотическое и эпидемическое значение. Личиночная стадия 

Spirometra erinacei – Sparganum erinacei, вызывает заболевание спарганоз. Паразитирует 

личинка (плероцеркоид) в межмышечной соединительной ткани 22,2 % кабанов и 100 % 

енотовидных собак заповедника. Вид Alaria alata, являясь возбудителем аляриоза, имеет 

широкое распространение и поражает ценные виды пушных зверей, чем наносит 

экономический ущерб звероводству и пушному промыслу. Данный вид трематоды кроме 

волка паразитирует у лисицы, енотовидной собаки, домашней собаки, у которых 

локализуется в кишечнике. Трематоды Alaria alata обнаружены у 26,1 % енотовидных 

собак, 29,4 % лисиц. Метацеркарии A. аlata присутствовали в легких одного кабана (2,3 

%) и мышцах рыжей полевки (1,3 %). Исследования, проведенные в заповеднике, 

позволили выявить общую высокую зараженность волка (от 96,2 % до 100 %) 

гельминтами. 

Все найденные нами у волков виды гельминтов имеют ветеринарное значение. 

Паразитируют преимущественно у домашних собак и кошек. 
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20 видов гельминтов – известны как возбудители следующих заболеваний местных 

жителей: описторхоз, дипилидиоз, эхинококкоз, спарганоз, эуколеоз (томинксоз), 

трихинеллез, ларвальный токсокароз, дирофиляриоз и др. Для последнего заболевания, 

кроме возбудителя – нематоды Dirofilaria repens Railliet et Henry, 1911, нами установлен 

новый вид – нематода D. immitis (Leidy, 1856). Также медицинским службам Беларуси 

следует обратить внимание на функционирование в восточной части Белорусского 

Полесья очага (очагов) метагонимоза. Инвазирование населения может происходить через 

рыбу, зараженную метацеркариями трематоды M. yokоgawai (Katsurada, 1912). 

2. Лисица (Vulpes vulpes L., 1758) 

Проведенные гельминтологические исследования последних лет выявили 16 видов 

гельминтов. При исследовании 14 лисиц (4 самца и 10 самок), экстенсивность инвазии 

составила 100 %. 

У лисицы паразитируют трематоды, цестоды, нематоды и акантоцефалы: Alaria 

alata, Opisthorchis felineus, Isthmiophora melis, Taenia crassiceps, Taenia pisiformis, 

Spiromenra erinacei-europaei larvae, Crenosoma vulpis, Eucoleus aerophilus, Uncinaria 

stenocephala, Capillaria plica, Trichinella spiralis, Trichocephalus vulpis, Toxascaris leonine, 

Toxocara canis, Spirocerca lupi, Macracanthorhynchus catulinus. Нематоды представлены 9 

(56,25 %) видами, цестоды – 3 (18,75 %) и трематоды – 3 (18,75 %), акантоцефалы - 1 (6,25 

%) видом. 

В кишечнике обитает 9 (56,3 %) видов гельминтов: трематод 2 вида (12,5 %) – 

Alaria alata, Isthmiophora melis; нематод 4 вида (25,0 %) – Uncinaria stenocephala, 

Trichocephalus vulpis, Toxascaris leonine, Toxocara canis; цестод 2 вида (12,5 %) – Taenia 

crassiceps, Taenia pisiformis; акантоцефал 1 вид (6,3 %) – Macracanthorhynchus catulinus. В 

легких – 2 (12,5 %) вида нематод – Crenosoma vulpis, Eucoleus aerophilus, и по одному 

виду (по 6,3 %): в печени – трематода Opisthorchis felineus, нематоды: в мочевом пузыре – 

Capillaria plica, в желудке – Spirocerca lupi, и мышцах – Trichinella spiralis, в подкожной 

клетчатке – Spiromenra erinacei-europaei, larvae. 

Одним видом паразита инвазировано 20,2 % исследованных животных, двумя – 

49,1 %, тремя – 16,6 % и четырьмя – 14,1 %. Достаточно выраженно проявляется 

преобладание нематод и цестод. Некоторые нематоды и большинство цестод у хищников 

развиваются с участием диких копытных, которые являются основным объектом питания 

хищников. Эпидемическое значение (могут паразитировать у человека) имеют Alaria 

alata, Opisthorchis felineus, Thominx aerophilus, Trichinella spiralis, Toxocara canis. 

3. Енотовидная собака (Nyctereutes рrocyonoides Gray, 1834) 
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Енотовидная собака – наиболее многочисленный вид хищника в заповеднике. У 

нее отмечена высокая экстенсивность гельминтозной инвазии. Многие гельминтозы этого 

хищника имеют медико-санитарное значение для населения республики. У енотовидной 

собаки в Беларуси зарегистрировано 19 видов гельминтов [9].  

Нашими исследованиями установлено, что енотовидные собаки заповедника 

заражены гельминтами на 100 %. Всего выявлено 13 видов гельминтов, из них трематод 3 

вида, цестод – 2, нематод – 7 и акантоцефал 1 вид. 

Sparganum spirometra erinacei – самый распространенный паразит енотовидной 

собаки. Спарганумы встречались у всех исследованных взрослых животных (89,0 %) с 

интенсивностью инвазии от 3 до 57 экз. 

Trichinella spiralis – (43,6 %) енотовидных собак поражены этим гельминтом, с 

интенсивностью 1-17 личинок на компрессорий. В заповеднике енотовидные собаки 

играют существенную роль в поддержании и усилении очагов трихинеллеза, так как они 

заражаются, поедая мышевидных грызунов, насекомоядных, а также трупы животных. 

Alaria alata – обнаружена у (26,5 %) собак в тонком кишечнике при интенсивности 

инвазии 20-135 экз. 

Uncinaria stenocephala. Эта нематода обнаружена у (17,6 %) животных, в 

количестве от 1 до 12 экз. 

Macracanthorhynchus catulinus выявлен у 28 (15,5 %) енотовидных собак, с 

интенсивностью поражения 1-7 экз. Среди них 4 неполовозрелых паразита. Euparyphium 

melis обнаружена у (8,8 %, 2-5 экз.) животных, Taenia pisiformis  – у 17 (9,4 %, 1-2 экз.), 

Toxascaris leonina– у 15 (8,3 %, 1-3 экз.), Toxocara canis – у 25 (13,8 %, 2-17 экз.), 

Trichocephalus vulpis – у 7 (3,9 %, 2-5 экз.), Opisthorchis felineus  – 14 (7,7 %, 2-9 экз.), 

Capillaria sp. – у 15 (8,3 %, 3-17 экз.), Thominx aerophilus – (6,1 %, 4-7 экз.). 

Taenia pisiformis регистрировалась только у самцов, Macracanthorhynchus catulinus 

и Toxascaris leonine – у самок. 

Анализ исследования енотовидной собаки показывает, что в 86,7 % случаев 

паразитирует сочетание гельминтов – гельминтоценоз (от 2 до 4 видов на животное). 

Паразитирование только одного вида зарегистрировано у 13,3 % животных. У 

большинства животных одновременно встречались два (60,0 %) и три (20,0 %) и реже – 4 

(6,7 %) видов гельминтов. 

При паразитировании двух видов гельминтов гельминтоценоз включал: Spirometra 

erinacei + Trichinella spiralis; Spirometra erinacei + Taenia pisiformis; Spirometra erinacei + 

Toxascaris leonine; Spirometra erinacei + Uncinaria stenocephala. 
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Три вида: Spirometra erinacei + Trichinella spiralis + Alaria alata; Spirometra erinacei 

+ Trichinella spiralis + Taenia pisiformis. 

Четыре вида: Spirometra erinacei + Trichinella spiralis + Uncinaria stenocephala + 

Macracanthorhynchus catulinus; Spirometra erinacei + Alaria alata + Macracanthorhynchus 

catulinus + Euparyphium melis. 

Нужно учесть, что наряду с гельминтами у всех обследованных енотовидных собак 

обнаруживали и клещей род. Ixodes – Dermacentor pictus (ЭИ 71 %, ИИ 15-53 экз.), Ixodes 

ricinus (ЭИ 3 % ИИ 1-4 экз.). Паразитоценоз енотовидной собаки включал гельминтов и 

клещей. 

4. Европейская рысь (Lynx lynx L., 1758) 

В бывшем СССР у рыси зарегистрировано 22 вида гельминтов: цестод – 7, 

трематод – 1 и нематод – 14 видов. Акантоцефал у рыси не обнаружено [7]. В 

Беловежской пуще и в Березинском биосферном заповеднике у рыси обнаружено 11 видов 

гельминтов [2, 6]. 

Шималов В.Г. также зарегистрировал у этого хищника 11 видов [14]. Но в целом, у 

рыси в Беларуси зарегистрировано 20 видов гельминтов: Spiromenra erinacei-europei, 

Sparganum spirometra erinacei, Taenia hydatigena, T. laticollis, T. macrocystis, T. pisiformis, 

Hydatigera taeniaeformis, Capillaria felis-cati, C. plica, C. putorii, C. spp., Thominx aerophilus, 

Trichinella spiralis, Ancylostoma caninum, A. tubaeforme, Uncinaria stenocephala, Toxascaris 

leonina, Toxocara canis, T. mystax, Dirofilaria spp. [9]. 

Учитывая, что рысь занесена в Красную книгу Республики Беларусь и изъятие, 

даже в научных целях (для изучения гельминтофауны) запрещено, нами проведены 

гельминтокопроскопические исследования 27 проб экскрементов флотационным методом 

Котельникова и Хренова (1981). Экскременты собраны в наиболее характерных биотопах 

рыси: сосняках средневозрастных, сосняках жердняках, смешанных хвойно-лиственных 

лесах, дубравах, лесных дорогах и в биотопах бывших антропогенных ландшафтах – 

выселенных деревнях. Цель – выяснение экстенсивности инвазии рыси некоторыми 

видами гельминтов в заповеднике. Зараженными яйцами и личинками гельминтов 

оказались 26 (96,3 %) проб, с ИИ 1-22 экз. Обнаружены яйца и личинки следующих 

гельминтов: Toxocara spp. в 12 пробах (44,4 %), ИИ 3–22 экз.; Toxascaris leonina в 3 (11,1 

%), ИИ 4-9 экз.; сем. Diphyllobothriidae в 16 (59,3 %), ИИ 2-12 экз.; Taenia spp. в 5 (18,5 %), 

ИИ 2-8 экз.; Uncinaria stenocephala в 7 (25,9 %), ИИ 3-9 экз.; Opisthorchis felineus в 8 (29,6 

%), ИИ 1-9 экз.; Thominx aerophilus в 2 (7,4 %), ИИ 4-6 экз. 

Анализируя полученные данные, можно отметить, что у рыси в заповеднике 

доминируют цестоды сем. Diphyllobothriidae (59,3 %) и нематода Toxocara spp. (44,4 %). 
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Большой процент инвазирования рыси трематодой Opisthorchis felineus (29,6 %), 

имеющей эпидемиологическое значение. Таким образом, ветеринарно-санитарное и 

эпидемиологическое значение рыси как потенциального источника личиночных цестодоз 

и описторхоза является существенным и его нельзя недооценивать. 

5. Барсук (Melis melis L., 1758) 

В разных регионах Беларуси у барсука выявлено от 10 видов [9] до 17 [1, 2]. В 

Беловежской пуще – 7 видов [3]; в Березинском заповеднике – 6 видов [6]. 

Наши исследования показали 100 % инвазированность барсука гельминтами. 

Выявлено 10 видов гельминтов. Трематод 1 вид (10 %) – Euparyphium melis (43,5 %, ИИ 3-

5 экз.), цестод 1 вид (10 %) – Spirometra erinacei larv (14,7 %, ИИ 1-5 экз.) и 8 видов (80 %) 

нематод – Uncinaria stenocephala (69,6 %, ИИ 2-5 экз.), Crenosoma vulpis (34,8 % ИИ 1-4 

экз.), Thominx aerophilus (у 20,1 %, ИИ 2-5 экз.), Toxocara canis (17,4 %, ИИ 1-3 экз.), 

Spirocerca lupi (13,0 %, ИИ 1-2 экз.), Toxascaris leonine (8,7 %, ИИ 1-3 экз.), Capillaria 

mucronata (8,7 %, ИИ 1-3 экз.), Trichocephalus vulpis (8,7 %, ИИ 1-3 экз.). 

По видовому составу преобладают нематоды – 8 видов: гельминты кишечника – 6 

вида, и легких – 2 вида. Большинство видов гельминтов являются поликсенными 

(паразитирующие у широкого круга хозяев – Spirometra erinacei larv, Uncinaria 

stenocephala, Toxascaris leonine, Toxocara canis и др. 

Доминирующими видами являются нематоды Uncinaria stenocephala (в кишечнике) 

Crenosoma vulpis (в легких) и трематода Euparyphium melis (в кишечнике). Пять видов 

гельминтов (55,6 %), зарегистрированных у барсука, биогельминты – развитие с участием 

промежуточных хозяев (беспозвоночных и амфибий). Четыре вида (44,4 %) – 

геогельминты с прямым развитием (без промежуточных хозяев). Преобладание 

биогельминтов предполагает, что в питании барсука значительную часть занимают 

промежуточные хозяева гельминтов: Crenosoma vulpis – наземные моллюски Agriolimax 

agrestis, Arion intermedius и др.; Euparyphium melis – водные моллюски Limnaea stagnalis и 

др., головастики различных видов амфибий; Thominx aerophilus, Capillaria mucronata – 

дождевые черви Lumbricus terrestris, L rubellus; Spirocerca lupi – жуки сем. Scarabaeidae, 

Tenebrionidae. 

Исследования по питанию барсука в заповеднике показали, что насекомые 

составляют 89,5 %, пресмыкающиеся – 28,9 % и земноводные – 23,7 %, мелкие грызуны – 

34,2 %, насекомоядные – 13,1 %, птенцы и яйца птиц – 7,9 %, растительные корма – 15,8 

% и падаль – 5,3 % [4]. Не отмечены дождевые черви. Учитывая зараженность барсука 

томинксами и капилляриями, можно предположить, что дождевые черви также занимают 

значительную часть в питании барсука. Но они полностью перевариваются и их 



 

347 

практически нельзя определить в пищевых остатках. Таким образом, дождевые черви в 

питании барсука влияют на структуру его гельминтоценоза. 

Анализ исследования барсука показывает, что в 88,0 % случаев гельминты 

встречаются в ассоциациях (от 2 до 4 видов на животное). Моноинвазия зарегистрирована 

у 12,0 % барсуков. У большинства животных одновременно встречались три (44,0 %) и 

два (36,0 %), реже – 4 (8,0 %) вида гельминтов. Среднее количество видов у одного 

животного составляет 2,4 (0-4). Чаще гельминтоценоз барсука включал, при 

паразитировании 2 видов – Capillaria mucronata + Euparyphium melis, Uncinaria 

stenocephala + Euparyphium melis; при паразитировании 3 видов – Thominx aerophilus + 

Uncinaria stenocephala + Spirocerca lupi, Crenosoma vulpis + Toxascaris leonine + 

Euparyphium melis; при паразитировании 4 видов – Trichocephalus vulpis + Thominx 

aerophilus + Uncinaria stenocephala + Spirocerca lupi. 

Считаем, что гельминтоценоз барсука на территории заповедника еще находится в 

стадии формирования. 

6. Бурый медведь (Ursus arctos Linnaeus 1758) 

В Беларуси у бурого медведя выявлено 5 видов гельминтов: Dicrocoelium lanceatum, 

Trichinella spiralis, Uncinaria stenocephala, Toxocara canis, Toxascaris transfuga [9]. 

Выявлены яйца 4 видов гельминтов: Dicrocoelium lanceatum, Uncinaria stenocephala, 

Toxocara canis, Toxascaris transfuga.  

 Таким образом, у волка выявлено 24 вида гельминтов, лисицы – 16, енотовидной 

собаки – 13, барсука – 10 видов гельминтов, У рыси – яйца и личинки 6 таксонов. У 

медведя – яйца 4 видов.  

Суммарная инвазированность хищников за пять лет – 40,4 %. Исследования 

показали, что паразиты обитают во многих органах и тканях организма диких хищников. 

Хищникам Полесского региона Беларуси, и в частности в заповеднике, свойствен свой 

комплекс гельминтов.  

Можно отметить, что паразитокомплекс диких хищных млекопитающих на 

территории заповедника, в целом, сформирован 
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Ecological and helminthological analysis of wild carnivorous mammals  

in the near zone of the Chernobyl NPP  

V.A. Penkevich 
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EXTENSIVENESS AND INTENSITY OF INVASION. 

 

The work presents an ecological-helminthological analysis of wild carnivorous mammals 

in the Polesse State Radiation Ecological Reserve. For the first time in Belarus, we are indicated 

by the wolf as the definitive host of the nematode Dirofilaria immitis. 
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ВЫЕМЧАТОКРЫЛЫЕ МОЛИ (LEPIDOPTERA, GELECHIIDAE), ТРОФИЧЕСКИ 

СВЯЗАННЫЕ В БЕЛАРУСИ С ХВОЙНЫМИ 

 

В.И. ПИСКУНОВ 

УО «Витебский государственный университет им. П.М. Машерова» г. Витебск, Беларусь 

e-mail: iasolodov@mail.ru 

 

В работе впервые в истории изучения энтомофауны Беларуси приведен 

аннотированный список 7 видов выемчатокрылых молей, гусеницы которых 

питаются хвойными древесными породами; предполагается нахождения еще двух 

видов, обнаруженных на сопредельных территориях. Использованы собственные 

сборы и материалы, полученные от коллег. Два вида из приведенного ниже списка 

относятся к опасным вредителям лесного хозяйства (в лесопитомниках и 

можжевеловых редколесьях).  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: GELECHIIDAE, БЕЛАРУСЬ, МОЛИ, ХВОЙНЫЕ.  

 

Введение. В обширном семействе выемчатокрылых молей (Gelechiidae), 

включающем более 5000 видов в мировой фауне и распространенном почти на всех 

материках, выделяется группа видов из разных родов, гусеницы которых питаются 

древесными хвойными. В Беларуси хвойные являются главными лесообразующими 

породами, однако, выемчатокрылые моли, развивающиеся на них, специально в 

республике не изучались. В результате проведенного исследования приводится 

аннотированный список 7 видов, которые достоверно зарегистрированы в региональной 

фауне; нахождение еще двух видов возможно, так как они обнаружены на сопредельных 

территориях (в списке отмечены знаком*). Среди отмеченных видов, два: Exoteleia 

dodecella (L.) и Dichomeris juniperella (L.) являются опасными вредителями сосны 

обыкновенной и можжевельника обыкновенного. 

Материалы и методы. Исходным материалом для работы послужили сборы автора 

и других специалистов со всей территории Беларуси, выполненные в 1968-2017 гг.; 

коллекционные сборы хранятся в биологическом музее кафедры зоологии Витебского 

государственного университета им. П.М. Машерова, Зоологическом музее биологического 
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факультета БГУ (г. Минск), Зоологическом институте РАН (г. Санкт-Петербург, Россия) и 

Институте зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины (г. Киев). Использованы 

различные методы сборов: визуальный осмотр стволов деревьев, кошение 

энтомологическим сачком по кронам, выведение из гусениц в условиях лаборатории, 

привлечение в ночное время на искусственные источники света. Диагностика видов 

проводилась с изучением генитальных структур по основным литературным данным [7, 11, 

12]. Основные публикации по биологии и вредоносности выемчатокрылых молей 

приводятся ниже в видовых очерках. Степень обилия дана по терминологии В.Ф. Палия [6]. 

Результаты. Таксономический состав фауны Gelechiidae Беларуси, трофически 

связанный с хвойными, на данный момент включает 7 видов и дополнен двумя видами, 

встречающихся на сопредельных территориях; нахождение последних видов в республике 

вполне возможно.  

1. Gelechia sabinellus (Zeller, 1839). Из трех известных подвидов в Беларуси 

распространен номинативный. 

Материал. Витебская обл.: Браславский р-н; Минская обл.: Мядельский р-н, г. 

Минск. Можжевеловые редколесья, культурный ландшафт. 24 экз. Впервые обнаружен в 

1984 г. Распространение. Западная Палеарктика. На сопредельных с Беларусью 

территориях известен из Польши, Латвии, Украины. Биология. Гусеницы на хвое 

Juniperus communis, J. sabina, июнь. Узкий олигофаг. Имаго днем скрываются среди 

ветвей и хвои, лёт вечером, июль-август; в г. Минске 1 самка поймана в сквере на стволе 

Quercus robur вблизи насаждений Juniperus sabina. Одна генерация. Литература. [4, 8]. 

Единичный вид, второстепенный вредитель J. communis можжевеловых редколесий и 

интродуцированных можжевельников в населенных пунктах. Наиболее высокая 

численность отмечена в Национальном парке «Нарочанcкий» [8]. 

2. Chionodes electella (Zeller, 1839) – еловая минирующая (побеговая) моль. 

Материал. Витебская обл.: Браславский, Докшицкий, Шумилинский, Витебский р-ны, г. 

Витебск; Минская обл.: г. Минск; Гомельская обл.: большинство р-нов. Еловые леса, 

парки, скверы, уличные насаждения, ботанические сады. 57 экз. Впервые найден в 1968 г. 

Распространение. Европа, Кавказ. На сопредельных территориях известен из Польши, 

Литвы, Латвии, европейской части России, Украины. Биология. Гусеницы на Picea abies, 

Juniperus communis; питание на последнем отдельные авторы [11] подвергают сомнению. 

Полифаг. Гусеницы с августа до мая (зимуют), обитают в змеевидных выемках на коре, 

выстланных шелковиной с вкраплениями фрагментов коры и лишайников; позже в минах 

на хвое. Указание в литературе на питание в утолщениях и наростах веток, стволов 

хвойных ошибочны [4]. Куколки в мае-июне, в прочных белых коконах на почве. Имаго 
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встречаются с июня до первой декады августа днём на стволах Picea abies; привлекаются 

на источники света в ночное время. Одна генерация. Литература. [2, 4, 10, 12]. Обычный 

вид, второстепенный вредитель Picea abies; в Западной Европе отмечались вспышки 

размножения [4]. 

3. Chionodes luctuella (Hübner, 1793). Материал. Витебская обл.: Полоцкий, 

Ушачский, Лепельский, Городокский, Сенненский р-ны; Гомельская обл., Брагинский р-н. 

Хвойные леса. 9 экз. Впервые найден в 2003 г. Распространение. Палеарктика. В 

сопредельных с Беларусью регионах известен из Польши, Литвы, Латвии, европейской 

части России, Украины. Биология. Гусеницы на Abies alba, Picea abies, Pinus mugo pumilio, 

P. sylvestris, вероятно, на хвое; широкий олигофаг; питание на лишайниках не 

подтвердилось [12]. Имаго в июне-июле, привлекаются на источники света ночью. Одна 

генерация. Литература. [12]. Единичный вид, практического значения в лесном хозяйстве 

не имеет. 

4. Chionodes tragicella (Heyden, 1865). Материал. Витебская обл.: г. Полоцк; 

Витебский р-н, г. Витебск. Парки, скверы, ботанический сад Витебского университета. 

199 экз. Впервые зарегистрирован в 2015 г. Распространение. Палеарктика. На 

сопредельных с Беларусью регионах известен из Польши, Литвы, Латвии, европейской 

части России. Биология. Гусеницы на Larix spp. Узкий олигофаг; гусеницы обитают под 

чешуями коры на старых деревьях в шелковинных трубках, откуда выползают для 

питания хвоей; с июля до апреля. Зимуют в плотных коконах под чешуями коры на всех 

наземных частях дерева вплоть до вершины. Куколки в апреле-мае; имаго с конца мая до 

первой декады июля на стволах и ветвях, скрываются среди трещин и чешуй коры. 

Брачное роение в 2015 г. наблюдалось 29 мая около 22 часов у стволов и ветвей Larix spp. 

в одном из скверов Витебска с разлётом имаго в радиусе до 50 м. Одна генерация [7]. 

Обычный вид; ведет скрытный образ жизни, из-за чего длительное время в Беларуси не 

регистрировался, его изучение продолжается. Второстепенный вредитель 

интродуцированных Larix spp.  

5. Exoteleia dodecella (Linnaeus, 1758) – сосновая почко-побеговая 

(выемчатокрылая) моль. Материал. Брестская обл.: Березовский, Дрогичинский, 

Ивановский р-ны; Витебская обл.: Браславский, Городокский, Витебский, Сенненский р-

ны; Минская обл: Мядельский р-н; Гомельская обл.: Житковичский, Брагинский р-ны, 

г.Гомель. Сосновые, смешанные леса, лесопитомники. 50 экз. Впервые обнаружен в 1966 

г. Распространение. Палеарктика, Северная Америка (интродуцирован в Канаде). На 

сопредельных с Беларусью регионах отмечался в Польше, Литве, Латвии, европейской 

части России, Украине. Биология. Гусеницы на Pinus sylvestris, а также на Abies spp. и 
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Picea spp.; июль-июнь; до зимовки минируют вершины игл, в основаниях мин зимуют, 

весной протачивают ходы в почках и почко-побегах, которые деформируются. Известно и 

питание в мужских репродуктивных органах хвойных [9]. Широкий олигофаг. Имаго в 

июне-августе, часто ночью летят на свет. Одна генерация. Литература. [2-4, 9]. Обычный 

вид; массовое размножение отмечено в Западной Европе [4], Украине [2]. В Беларуси вид 

вредит Pinus sylvestris, особенно соснякам 3-5-летнего возраста в лесопитомниках [3]. 

6. Dichomeris juniperella (Linnaeus, 1761). Материал. Витебская обл.: Браславский, 

Ушачский р-ны; Минская обл.: Мядельский, Вилейский р-ны. Можжевеловые редколесья. 

82 экз. Впервые отмечен в 1971 г. Распространение. Западная Палеарктика. В 

сопредельных с Беларусью регионах известен из Польши, Литвы, Латвии, европейской 

части России, Украины. Биология. Гусеницы на Juniperus communis, среди склеенных 

шелковиной в шарообразные убежища коротких веток, июнь-первая декада июля. 

Монофаг. Куколки там же, в тонких шелковых коконах в июле. Имаго днём на хвое, лёт и 

роение во второй половине июля- августе после 22.00. Одна генерация. Литература. [4, 8]. 

Единичный, в нечетные годы массовый вид. В Беларуси первостепенный вредитель 

Juniperus communis: хвоя на поврежденных деревьях буреет, но не осыпается, в 

дальнейшем наблюдается полная отмирание участков можжевеловых редколесий, 

особенно в Мядельском (территория Национального парка «Нарочанский») и Ушачском 

р-нах [8]. 

7. Acanthophila latipennella (Rebel, 1937). (= piceana Šulcs, 1968; = steueri Povolný, 

1978) – еловая стробилярная моль. Материал. Витебская обл.: Сенненский р-н. Хвойные 

леса. 2 экз. Впервые зарегистрирован в 2003 г. Распространение. Палеарктика. На 

сопредельных с Беларусью регионах известен из Польши, Литвы, Латвии, европейской 

части России, Украины. Биология. Гусеницы на Picea abies, отмечались также на Picea 

spp. [2]; выедают основания чешуй усохших на второй подфазе развития женских стробил 

в направлении от основания к вершине, прокладывая ход винтообразно вокруг стержня 

стробилы, которая опадает; повреждаются и мужские стробилы; развитие проходит 

высоко в кронах деревьев в июне, августе-мае (зимовка среди почечных чешуй). Узкий 

олигофаг. Имаго встречаются в июле. Лёт, копуляция и откладка яиц происходят также у 

вершин крон; привлекаются на источники света в ночное время. Две генерации, 

перекрывающиеся из-за продолжительности лёта имаго. Литература. [2, 9-10]. 

Уникальный вид, второстепенный вредитель семян Picea spp., длительное время из-за 

сложностей со сбором материала и своеобразной биологии оставался не замеченным. 

Однако в Латвии считается массовым и первостепенным вредителем [9, 10]. Иногда этот 

вид помещают в род Dichomeris Hbn.  



 

354 

Предполагается нахождение следующих двух видов на территории Республики 

Беларусь. 

*Gelechia senticetella (Staudinger, 1859) (= scuticetella sensu Kozhantshikov, 1955 err.) 

– южная можжевеловая моль. Распространение. Юго-Западная Палеарктика (от Марокко, 

Испании до Закавказья, Ирана включительно); интродуцирован в Великобританию, 

Бельгию, Нидерланды, Австрию, Словакию. На сопредельных территориях известен из 

Украины, Крыма, России (Краснодарский край). Биология. Гусеницы на Juniperus spp., 

Cupressus spp., Platycladus orientalis; всего повреждается 29 видов сем. Cupressaceae [5]; 

широкий олигофаг. В младших возрастах минируют хвою, а в старших образуют 

шелковидные гнезда на ветвях. Полное оголение ветвей приводит к усыханию и гибели 

деревьев. Окукливаются под корой ветвей. Имаго с конца июня до конца августа, пик лёта 

в июле. Одна генерация. Литература. [1, 4, 5]. Вероятность находок в культурных 

ландшафтах Беларуси существует. Серьёзные повреждения Juniperus spp. отмечены в 

средней полосе Западной Европы, Крыму, на побережье Чёрного моря в Kраснодарском 

крае России. Вспышкам массового размножения предшествуют годы с засушливыми 

периодами в июле-сентябре и тёплыми зимами. 

*Dichomeris marginella (Fabricius, 1781) – можжевеловая моль. Распространение. 

Палеарктика, Северная Америка (интродуцирован в Канаде и США). В сопредельных с 

Беларусью регионах известен из Польши, Литвы, Латвии, европейской части России, 

Украины. Биология. Гусеницы на Juniperus spp., в гнездах из живой и усохшей хвои, 

оплетенной шелковиной, конец марта-май. Деревья плохо восстанавливают хвою, при 

сильном повреждении усыхают вершины или вся крона. Узкий олигофаг. Лёт имаго в 

июне-июле. Можжевеловые редколесья, культурные ландшафты. В зависимости от 

широты местности – одна-две генерации. Литература. [1, 4]. В Беларуси не обнаружен, но 

находки вероятны. Значительные повреждения Juniperus spp. отмечались в Западной 

Европе (Нидерланды), Молдове (Приднестровье), Крыму; менее существенные в Грузии.  

Таким образом, в составе фауны выемчатокрылых молей Беларуси, гусеницы 

которых питаются на хвойных породах, отмечены 7 видов из 5 родов. Два вида не 

обнаружены в республике и приведены в тексте на основании регистрации их на 

сопредельных территориях. Из этих 9 приведенных выше видов, наибольшее количество 

(3) установлено для рода Chionodes Hbn. По степени обилия к обычным и единичным 

относятся по 3 вида, а 1 вид – уникальный. На Juniperus spp. развиваются 5 видов, на Picea 

spp. – 4 вида, в то время как на Pinus spp. и Abies spp. по 2, на Larix spp. лишь 1 вид. Узких 

олигофагов выявлено 4 вида, широких олигофагов – 2, монофагов и полифагов – по 1. 

Хвою повреждают 8 видов, генеративные органы – 2, кору ветвей – 1. Существенный вред 
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Pinus sylvestris наносит Exoteleia dodecella (L.) и Juniperus communis – Dichomeris 

juniperella (L.)., что важно учитывать при разработке и проведении лесозащитных 

мероприятий. 
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Gelechiid moths (Lepidoptera, Gelechiidae), trophically associated in Belarus with conifers 

V.I. Piskunov 

 

KEY WORDS: GELECHIIDAE, BELARUS, MOTHS, CONIFERS. 

 

An annotated list of 9 species of the Gelechiidae family is given, the caterpillars of which 

feed on conifers; 7 species of them are found in Belarus. Serious pests are: on Pinus sylvestris – 

Exoteleia dodecella (L.) and on Juniperus communis – Dichomeris juniperella (L.). 
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В статье обосновывается актуальность палеонтолого-стратиграфических 

исследований платформенного чехла территории Беларуси. Приводятся основные 

направления этих исследований. Рассматриваются некоторые основные результаты 

в области палеонтологических и стратиграфических исследований, полученные 

белорусской школой стратиграфов-палеонтологов под руководством А.В. Фурсенко и 

В.К. Голубцова. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БЕЛАРУСЬ, ПАЛЕОНТОЛОГИЯ, СТРАТИГРАФИЯ, 

ПЛАТФОРМЕННЫЙ ЧЕХОЛ, ФАНЕРОЗОЙ, ФЛОРА, ФАУНА 

 

Повышение уровня обеспеченности Беларуси собственными минеральными 

ресурсами невозможно без роста геологической изученности территории страны. Научные 

исследования в геологии развиваются в условиях постоянного непрекращающегося 

обновления информации о геологическом строении и минерагеническом потенциале недр. 

Одной из основ познания геологического строения изучаемой территории является 

стратиграфия. От того насколько правильны и научно обоснованы стратиграфические 

выводы зависит правильность всех геологических построений и выводов в области 

тектоники, седиментологии, палеогеографии и т.д. Эффективность научно-

исследовательских работ в стратиграфии зависит, прежде всего, от уровня и состояния 

палеонтологических исследований. Чем выше степень палеонтологической изученности, 

тем полнее данные палеонтологии могут быть увязаны с данными литостратиграфии, 

промысловой геофизики, литологии, фациального анализа, и, следовательно, тем точнее и 

достовернее будут стратиграфические выводы. Именно поэтому палеонтолого-

стратиграфические исследования являются высокоприоритетными в общей программе 
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регионального геологического изучения территории любой промышленно-развитой 

страны. 

На территории Беларуси платформенный чехол сложен осадочными, вулканогенно-

осадочными и вулканогенными породами. В строении осадочного чехла республики 

принимают участие отложения верхнего протерозоя (рифея и венда) и фанерозоя 

(палеозоя, мезозоя и кайнозоя), в которых содержатся палеонтологические остатки 

ископаемых организмов, являющиеся совместно с вмещающими породами объектами 

палеонтолого-стратиграфических исследований. В палеонтологическом отношении лучше 

всего изучены фанерозойские отложения. Палеонтолого-стратиграфические исследования 

этих отложений на территории Беларуси имеют достаточно длительную историю. За более 

чем 180-летний период их изучения удалось накопить огромный информационный багаж 

данных в разных областях региональной палеонтологии и стратиграфии. До начала 50-х 

годов прошлого столетия палеонтолого-стратиграфические исследования на территории 

страны не носили сугубо системный и целенаправленный характер. Они в основном 

выполнялись попутно с разного рода геологическими исследованиями [1]. Существенным 

положительным фактором, сыгравшим большую роль в развитии палеонтолого-

стратиграфических исследований на территории страны, было создание в 1951 г. член-

корреспондентом, доктором геолого-минералогических наук, профессором А.В. Фурсенко 

первой на территории республики палеонтологической лаборатории в Институте 

геологических наук АН БССР. В этой лаборатории была создана белорусская школа 

стратиграфов-палеонтологов, школа А.В. Фурсенко[2]. В нее входили такие известные 

ученые, как В.К. Голубцов, Г.И. Кедо, С.С. Маныкин, Л.С. Линник, И.В. Митянина, А.М. 

Цытленок, М.Г. Ковхуто, В.С. Акимец, Л.В. Пискун, Н.А. Махнач, С.А. Кручек, В.И. 

Авхимовичи многие другие исследователи. Все они получили значительные результаты в 

области палеонтологии и стратиграфии. Под его руководством они создали современные 

основы стратиграфии осадочных толщ территории Беларуси. Они всегда проводили 

палеонтолого-стратиграфические исследования в тесной связи с нуждами производства 

(геологической съемкой, поисковыми работами на различные виды полезных ископаемых 

и т.д.) и в определенной мере содействовали успехам этих работ. Значительная часть 

научного материала ими была обобщена и освещена в научных публикациях и научно-

производственных отчетах. Ряд существенных результатов полученных ими к настоящему 

времени не утратили научной значимости. Они совместно со своим учителем А.В. 

Фурсенко внесли также большой вклад в собственно палеонтологические методы 

изучения республики, развив микропалеонтологические исследования, так как в Беларуси 

основным источником геологической информации является керн глубоких буровых 
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скважин. Соответственно, только микропалеонтология в этих условиях может 

рассчитывать на получение более или менее массового материала для проведения 

расчленения разреза, стратиграфической корреляции, геохронологической ориентировки 

при поиске и разведке продуктивных горизонтов. 

В 1963 году в результате реорганизации Институт геологических наук АН БССР 

был передан в систему Госгеолкома СССР и в последствие был переименован в 

Белорусский научно-исследовательский геологоразведочный институт, в котором был 

открыт сектор стратиграфии и палеонтологии, возглавляемый кандидатом геолого-

минералогических наук В.К. Голубцовым. В этом секторе были продолжены 

палеонтолого-стратиграфические исследования фанерозойских отложений 

платформенного чехла территории Беларуси и получены многочисленные новые данные, 

которые позволили гораздо детальней изучить геологическое строение республики, 

значительно уточнить и дополнить существующие стратиграфические схемы по всем 

системам осадочного чехла Беларуси [3] и открыть некоторые новые виды полезных 

ископаемых. Отдельно стоит отметить, что заложенный предыдущими исследователями 

палеонтолого-стратиграфический фундамент по настоящее время остается значимым и 

востребованным в геологической науке. 

 

 

 

Александр Васильевич Фурсенко (1903 – 1975) 

 

Выполнение детальных комплексных палеонтолого-стратиграфических 

исследований фанерозойских отложений платформенного чехла Беларуси весьма 

актуальны и в настоящее время. Связано это с тем, что к этим отложениям приурочены 
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значительные запасы различных полезных ископаемых республики (пески, глины, мел, 

мергель, бурые угли, горючие сланцы, боксит-давсонитовые руды, нефть, каменные и 

калийные соли, доломиты, известняки, минеральные и пресные воды и пр.), которые 

широко используются в народно-хозяйственном комплексе страны и за ее пределами. Для 

приращения запасов старых и открытия новых месторождений полезных ископаемых 

важно эффективное проведение геологоразведочных и поисковых работ, которые 

существенно зависят от степени и детальности стратиграфической изученности региона, 

то есть от высокоразрешающей биостратиграфической основы, а также от возможности 

наиболее достоверно реконструировать фациальные обстановки, способствующие 

формированию полезных ископаемых. Такие исследования успешно могут проводиться 

комплексной группой палеонтологов, стратиграфов и литологов. Так, например, для 

положительного решения вопросов в этом направлении исследований со стороны 

палеонтологии и стратиграфии, могут быть привлечены следующие группы ископаемых 

организмов: акритархи, цианобионты, зеленные, багряные, диатомовые и харовые 

водоросли, высшие растения, споровые растения, радиолярии, фораминиферы, кораллы, 

сколекодонты, остракоды, трилобиты, моллюски, брахиоподы, мшанки, иглокожие, 

граптолиты, конодонты, ихтиофауна и млекопитающие. Большинство из выше указанных 

групп организмов обладают высокой частотой встречаемости в фанерозойских 

отложениях Беларуси, характеризуются богатой таксономической диверсификацией, а 

некоторые из них, что немаловажно, обладают относительно высокими темпами 

эволюции. Перечень этих положительных факторов является наиболее эффективным 

инструментом для расчленения и корреляции фанерозойских осадочных и вулканогенно-

осадочных образований платформенного чехла на «геологически закрытых» территориях 

республики по материалам глубокого бурения. Всестороннее изучение этих групп 

ископаемых организмов на новом современном уровне создадут основу для уточнения, 

совершенствования, а где необходимо, и разработки детальных биостратиграфических 

и/или биохронологических зональных шкал, биофациальных моделей, 

палеоэкологических реконструкций, палеогеографических и палеобиогеографических 

построений, а также создадут базис для разработки методов анализа комбинации 

параллельных зональных шкал по разным группам ископаемых организмов для 

обоснования реперных уровней и последующего дробного (внутризонального) 

расчленения и корреляции геологических разрезов. Постоянно пополняемый объем 

знаний по детальной биостратиграфии, основанной на развитии главным образом 

ортостратиграфических групп организмов, даст возможность совершенствования 

биозональных стандартов различного пространственного применения. Обоснование и 
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использование взаимозаменяемых биозональных маркеров высокого корреляционного 

потенциала в непрерывных зональных последовательностях по конкретным группам 

фауны и флоры поспособствуют преодолению границ фациальных зон, 

палеобиогеографических областей и палеоклиматических поясов в региональном и 

глобальном масштабах. Реконструкция условий обитания сообществ ископаемой биоты 

(акритарх, цианобионт, зеленых, багряных, диатомовых и харовых водорослей, 

радиолярий, кораллов, моллюсков, мшанок, брахиопод, иглокожих, граптолитов, 

конодонтов, низших позвоночных и др.), последовательности ее распределения на 

батиметрическом профиле и эволюции во времени необходимы для проведения детальных 

биофациальных исследований фанерозойских седиментационных палеобассейнов 

рассматриваемой территории. Анализ этапности развития ассоциаций вышеуказанных 

фаун и флор, анализ их динамики таксономического разнообразия в разных фациальных 

обстановках, смена их таксономического состава в связи с изменениями как 

абиотических, так и биотических факторов и сопряженности их с крупными 

абиотическими событиями геологической истории позволят, с одной стороны, выявить 

критические рубежи в жизни биоты, с другой стороны, позволят уточнить, а в некоторых 

случаях возможно даже пересмотреть объемы и границы основных (региональных, 

местных) и специальных (биостратиграфических, морфолитостратиграфических и др.) 

стратиграфических подразделений, являющихся первичной основой для проведения 

геолого-съемочных работ и построения геологических карт. 

 

 

 

Василий Кузьмич Голубцов(1927 – 1998) 
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Монографическое изучение вышеуказанных групп организмов, базирующееся на: 

применении новейших способов и методов обработки, препарирования и использования 

современной приборной базы (современной компьютерной техники со 

специализированным программным обеспечением, биологических и поляризационных 

оптических микроскопов, бинокуляров, сканирующих микротомографов, электронно-

сканирующего микроскопа, позволяющего исследовать палеонтологические объекты на 

микро- и ультраструктурном уровнях и др.); выполнении ревизии их систематического 

состава; приведении стратиграфических таблиц распространения характерных и 

руководящих форм организмов и, в конечном счете, составлении палеонтологических 

атласов и определителей – несомненно сыграет огромную положительную роль в 

познании различной фанерозойской биоты республики и практическом использовании ее 

в соответствующих направлениях геологических работ, а комплексный анализ 

биотических и абиотических событий, эколого-тафономический анализ орто- и 

парастратиграфических групп организмов, добротная стратиграфическая основа 

(возможность оценить изохронность или асинхронность событий) создадут предпосылки 

для построения надежных биофациальных, палеогеографических и 

палеобиогеографических схем районирования и позволят разрешить отдельные спорные 

вопросы стратиграфии фанерозойских отложений территории Беларуси. Полученные 

результаты будут являться, с одной стороны, существенным уточнением и дополнением 

отдельных частей опубликованных ранее региональных стратиграфических схем 

фанерозойских отложений Беларуси, 2010 г.[4], а с другой – важной составляющей для 

палеонтологических и геологических корреляций и необходимой информационной базой 

для построения обновленных структурно-фациальных, палеобиогеографических и 

палеогеографических схем фанерозойских отложений республики.К тому же найденные в 

толще горных пород различные ископаемые остатки древних животных и растений 

помимо их вышеуказанной геологической значимости позволят получить новые важные 

результаты в собственно палеонтологических исследованиях, а именно, в 

таксономических, систематических, морфофизиологических, палеогистологических, 

палеогенетических, палеоэкологических, филогенетических и др. Находки остатков 

древних животных и растений, таким образом, выступают в качестве своеобразных 

«документов», позволяющих изучить историческое прошлое, проникнуть втайны 

эволюции флоры и фауны, реконструировать физико-географические обстановки 

прошлого, построить модели геодинамического развития осадочных бассейнов и 

выяснить основные этапы и закономерности формирования палеоэкосистем. 

Палеонтологические материалы в связи с этим являются важной фактологической базой 
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стратиграфии, палеозоологии, палеоботаники, палеоэкологии, палеобиогеографии и 

исторической геологии, поэтому их изучение имеет особую научную значимость, и они 

обязательно должны храниться в специальных научных фондах, а наиболее 

представительные образцы служить экспонатами специализированных музеевна 

территории Беларуси и использоваться в образовательном и воспитательном процессе. 
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The paper substantiates the topicality of palaeontological and stratigraphic studies of the 

platform cover in the territory of Belarus. The main directions of these studies are given. Some 

main results in the field of palaeontological and stratigraphic research obtained by the Belarusian 

school of stratigraphers and palaeontologists under the guidance of A.V. Fursenko and V.K. 

Golubtsov are considered. 
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ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ ВИДОВОГО СОСТАВА 

КОМАРОВ-ГАЛЛИЦ ПОДСЕМ. CECIDOMYIINAE (DIPTERA: CECIDOMYIIDAE) 

ФАУНЫ БЕЛАРУСИ 

 

А.С. РОГИНСКИЙ, Д.Л. ПЕТРОВ, А.В. БУГАКОВА, С.В. БУГА 

Белорусский государственный университет, г. Минск,  

Беларусь 

e-mail: bio.roginski@mail.ru 

 

По результатам собственных экологических исследований и учета данных 

литературных источниов составлен аннатированный список комаров-галлиц подсем. 

Cecidomyiinae (Diptera: Cecidomyiidae), насчитывающий 74 видов. Личинки 73 видов 

галлиц являются фитофагами, повреждающими древесные и травянистые растения. 

Очерчены перспективы дальнейших исследований комаров-галлиц региона.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГАЛЛ, ФИТОФАГИ, ВРЕДИТЕЛИ ТРАВЯНИСТЫХ И 

ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ. 

 

Энтомофауна Беларуси до сих пор остается изученной недостаточно, и 

инвентаризационный этап исследований биологического разнообразия не завершен для 

значительного числа таксонов насекомых. К числу «проблемных» в данном отношении 

групп принадлежат и комары-галлицы, в частности, галлицы подсемейства Cecidomyiinae. 

Таксон объединяет в своем составе представителей разных экологических форм. 

Личинки этих двукрылых являются потребителями плодовых тел грибов, энтомофагами и 

паразитами тлей, других насекомых, а также фитофагами, в большинстве своем 

проявляющими тератогенные качества [1, 2]. Многие виды являются вредителями 

сельскохозяйственных и декоративных культур, лекарственных и иных хозяйственно-

ценных растений [3]. Повреждения этими фитофагами, как правило, видоспецифичны, что 

определяет возможность надежной идентификации их таксономической принадлежности 

по повреждениям [3]. Благодаря этому, галлицы фигурируют в основных определителях 

вредителей лесных, декоративных и плодово-ягодных культур [4, 5].  
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Несмотря на очевидную хозяйственную значимость галлиц, целенаправленные 

эколого-фаунистические исследования насекомых этого таксона в Беларуси до сих пор не 

выполнялись. Имеются лишь относительно полные данные о видовом составе 

тератформирующих фитофагов древесных растений [6, 7], вредящих в декоративных и 

лесных насаждениях, а также разрозненные сведения о галлицах – вредителях плодово-

ягодных культур [8–16]. Что касается сопредельных стран, то наиболее подробно 

изучалась фауна Cecidomyiidae Латвии [17], Украины [3], Польши [18], Литвы [19]. Всего 

для фауны Беларуси к настоящему времени зарегистрировано 74 вида галлиц, 

относящихся к 25 родам. Из них 1 вид включен в «Черную книгу инвазивных видов 

животных Беларуси» [20].  

 

 
 

Рисунок 1 – Соотношение видового богатства родов галлиц подсемейства 

Cecidomyiinae в фаунах Европы и Беларуси 

 

В таблице 1 обобщены сведения о видовом составе и трофических связях галлиц 

подсемейства Cecidomyiinae Беларуси по данным наших исследований и литературы [6–16]. 
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Таблица 1 

Видовой состав сем. Cecidomyiinae – фитофагов вредителей травянистых и 

древесных растений Беларуси 

Вид Растение-хозяин [22] 

1. Anisostephus betulinus (Kieffer, 1889) Betula pendula Roth, B. pubescens Ehrh. 

2. Aphidoletes aphidimyza (Rondani, 1847) Aphidoidea gen. sp. 

3. Contarinia carpini Kieffer, 1897 Carpinus betulus L. 

4. Contarinia coryli (Kaltenbach, 1859) Corylus avellana L. 

5. Contarinia medicaginis Kieffer, 1895 Medicago falcate L., M. sativa L. 

6. Contarinia petioli (Kieffer, 1898) Populus tremula L. 

7. Contarinia pisi (Loew, 1850) 
Pisum sativum L.; 

Lathytus pratensis L.; Vicia faba L. 

8. Contarinia ribis Kieffer, 1909 Ribes uva-crispa  L. 

9. Contarinia tiliarum (Kieffer, 1890) Tilia platyphyllos Scop. 

10. Contarinia tritici (Kirby, 1798) Triticum aestivum L. 

11. Dasineura angelicae  Rübsaamen, 1916 Angelica sylvestris L., A. archangelica L. 

12. Dasineura brassicae (Winnertz, 1853) 
Brassica oleracea L., B. rapa L.,  

B. juncea (L.) Czern.; Raphanus sativus L. 

13. Dasineura cytisi (Kieffer, 1909) Genista sp. 

14. Dasineura daphnes (Kieffer, 1901) Daphne mezereum L. 

15. Dasineura engstfeldi  (Rübsaamen, 1889) 
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.,  

F. vulgaris Moench. 

16. Dasineura fraxini (Bremi, 1847) Fraxinus excelsior L. 

17. Dasineura hyperici  (Bremi, 1847) Hypericum perfoliatum L. 

18. Dasineura mali (Kieffer, 1904) Malus domestica Borkh. 

19. Dasineura medicaginis (Bremi, 1847) Medicago sativa L. 

20. Dasineura populeti (Rübsaamen, 1889) Populus tremula L. 

21. Dasineura pustulans  (Rübsaamen, 1889) Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 

22. Dasineura pyri (Bouché, 1847) Pyrus communis L. 

23. Dasineura ribis Barnes, 1940 Ribes alpinum L., R. nigrum L. 

24. Dasineura rosae (Bremi, 1847) Salix aurita L., S. caprea L., S. cinerea L. 

25. Dasineura sibirica Marikovskij, 1962 Caragana arborescens Lam. 

26. Dasineura tetensi (Rübsaamen, 1892) Ribes nigrum L. 

27. Dasineura tiliae (Schrank, 1803) Тilia cordata Mill. 

28. Dasineura thomasiana (Kieffer, 1888) 
Tila  cordata Mill., T. platyphyllos Scop., 

T. tomentosa Moench 

29. Dasineura tortilis (Bremi, 1847) 
Alnus incana (L.) Moench.,  

A. glutinosa (L.) Gaertn. 

30. Dasineura ulmaria (Bremi, 1847) Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 

31. Dasineura urticae (Perris, 1840) Urtica dioica L. 

32. Dasineura vitisidaea (Kieffer, 1909) Vaccinium vitis-idaea L. 

33. Didymomyia tiliacea (Bremi, 1847) Tilia cordata Mill., T. platyphyllos Scop. 
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Продолжение таблицы 1 

34. Haplodiplosis equestris (Wagner, 1871). 

Avena sativa L.; Dactylis glomerata L.; 

Holcus mollis L.; Hordeum vulgare L.; 

Phleum pratense L.; Poa pratensis L.;  

Secale cereale L.; Triticum aestivum L. 

35. Harmandiola cavernosa (Rübsaamen, 

1899) 
Populus alba L., P. tremula L. 

36. Harmandiola globuli (Rübsaamen, 1889) Populus tremula L. 

37. Harmandiola populi (Rübsaamen, 1917) Populus tremula L. 

38. Harmandiola tremulae (Winnertz, 1853) Populus tremula L. 

39. Hybolasioptera fasciata(Kieffer, 1904) 

Avena sativa L.; Calamagrostis canescens 

(Weber) Roth; Dactylis glomerata L.;  

Elymus caninus (L.) L.; Elytrigia repens (L.) 

Nevski; Festuca rubra L.; Holcus mollis L.; 

Poa pratensis L.; Secale cereale L.;  

Triticum aestivum L. 

40. Iteomyia capreae (Winnertz, 1853) Salix caprea L., S. cinerea L. 

41. Jaapiella genisticola (Löw, 1877) 
Cytisus scoparius (L.) Link.;  

Genista germanica L., G. tinctoria L. 

42. Jaapiella vacciniorum (Kieffer, 1913) Vaccinium myrtillus L. 

43. Kaltenbachiola strobi (Winnertz, 1853) 
Picea abies (L.) Karsten, P. glauca (Moench) 

Voss, P. obovata Ledeb., P. pungens Engelm. 

44. Lasioptera rubi (Schrank, 1803) 
Rubus idaeus L., R. caesius L., 

R. alleghaniensis Porter hort. cv. 

45. Macrodiplosis dryobia (Löw, 1877) Quercus robur L. 

46. Macrodiplosis volvens Kieffer, 1895 Quercus robur L. 

47. Mayetiola destructor(Say, 1817) 

Elytrigia repens (L.) Nevski;  

Hordeum vulgare L.; Poa nemoralis L.; 

Secale cereale L.; Triticum aestivum L. 

48. Neomikiella beckiana (Mik, 1885) Inula sp. 

49. Obolodiplosis robiniae (Haldeman, 1847) Robinia pseudacacia L. 

50. Oligotrophus juniperinus (Linnaeus, 

1758) 
Juniperus communis L. 

51. Oligotrophus panteli Kieffer, 1898 Juniperus communis L. 

52. Plemeliella abietina Seitner, 1908 
Picea abies (L.) Karsten, P. glauca (Moench) 

Voss, P. obovata Ledeb., P. pungens Engelm. 

53. Plemeliella betulicola (Kieffer, 1889) Betula pendula Roth, B. pubescens Ehrh.. 

54. Rabdophaga dubiosa (Kieffer, 1891) Salix aurita L. 

55. Rabdophaga giraudiana Kieffer, 1898 Populus alba L, P. tremula L. 

56. Rabdophaga heterobia (Loew, 1850) 
Salix pentandra L., S. triandra L.,  

S. fragilis L. 

57. Rabdophaga iteobia (Kieffer, 1890) Salix spp., S. cinerea L. 

58. Rabdophaga rosaria (Loew, 1850) Salix aurita L., S. caprea L., S. cinerea L. 

59. Rabdophaga salicis (Schrank, 1803) 
Salix alba L., S. aurita L., S. caprea L., 

S. cinerea L., S. purpurea L. 

60. Rabdophaga terminalis (Loew, 1850) 
Salix alba L., S. pentandra L., S. purpurea L., 

S. triandra L., S. viminalis L. 
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Продолжение таблицы 1 

61. Rabdophaga marginemtorquens (Bremi, 

1847) 

Salix alba L., S. caprea L., S. cinerea L., 

S. purpurea L., S. viminalis L. 

62. Rabdophaga rosaria (Loew, 1850) 

Salix alba L., S. aurita L., S. caprea L., 

S. cinerea L., S. purpurea L., 

S. rosmarinifolia L., S. viminalis L. 

63. Resseliella betulicola (Kieffer, 1889) Betula pendula Roth, S. pubescens Ehrh. 

64. Resseliella ingrica(Mamaev, 1971) Picea abies (L.) Karsten 

65. Resseliella oculiperda (Rübsaamen, 1893) Malus domestica Borkh.; Pyrus communis L. 

66. Resseliella ribis (Marikovskij, 1956) Ribes nigrum L. 

67. Resseliella sibirica (Mamaev, 1971) Larix sp., L. sibirica Ledeb. 

68. Resseliella theobaldi (Barnes, 1927) Rubus idaeus L. 

69. Rhopalomyia artemisiae (Bouché, 1834) Artemisia austriaca Jacq., A. campestris L. 

70. Rhopalomyia tanaceticola (Karsch, 1879) Tanacetum vulgare L. 

71. Sitodiplosis mosellana (Géhin, 1857) Hordeum vulgare L.; Triticum aestivum L. 

72. Stenodiplosis bromicola Marikovskij & 

Agafovova, 1961 
Bromus sp. 

73. Thecodiplosis brachyptera 

(Schwägrichen, 1835) 
Pinus sylvestris L. 

74. Wachtliella persicariae (Linnaeus, 1767) Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray 

 

Анализ данных порталов «Fauna Europaea» [21] и «Plant Parasites of Europe: 

leafminers, galls and fungi» [22] демонстрирует крайнюю степень неполноты наших знаний 

о видовом составе галлиц региона исследований (рисунок 1). Например, для фауны 

Беларуси известно лишь 8 видов рода Contarinia и 22 вида рода Dasineura, тогда как для 

Европы –135 и 235 видов соответственно. 

Этим определяется актуальность целенаправленных исследований 

таксономического состава Cecidomyiinae фауны Беларуси, которые планируется 

выполнить в контексте изучения фитофагов – вредителей зеленых насаждений Беларуси. 
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Current state and perspectives of gall midges (Diptera: Cecidomyiidae: Cecidomyiinae) 

species composition study in Belarus 

A.S. Roginsky, D.L. Petrov, A.V. Bugakova, S.V. Buga 

  

KEYWORDS: GALL MIDGE, HOST PLANTS, FAUNA, PHYTOPHAGOUS 

INSECTS 

  

On the base of the results of original faunistic research and literature data an annotated 

list of gall midges (Diptera: Cecidomyiidae: Cecidomyiinae) has been compiled. It contains 74 

species. Larvae of the majority of them (73 species from 74) are phytophagous on woody and 

herb plants.  
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КРАТКАЯ МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧИНОК 

КАШТАНОВОЙ МИНИРУЮЩЕЙ МОЛИ (CAMERARIA OHRIDELLA DESCHKA & 

DIMIČ, 1986; LEPIDOPTERA: GRACILLARIIDAE) 
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В работе предоставлены результаты исследований морфометрических показателей 

личинок каштановой минирующей моли (Cameraria ohridella Deschka & Dimič, 1986). 

Использование морфометрических показателей – ширины ротового аппарата – 

позволяет быстро и надежно устанавливать возраст личинок. Данная информация 

необходима для целей биоэкологических исследований и мониторинга популяций 

данного опасного вредителя каштана конского обыкновенного (Aesculus 

hippocastanum L.; Sapindaceae) в зеленых насаждениях Беларуси. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МОЛИ-ПЕСТРЯНКИ, МИНЕРЫ, КАШТАН КОНСКИЙ 

ОБЫКНОВЕННЫЙ, ИНВАЗИВНЫЕ ВИДЫ, ИНТРОДУКЦИЯ РАСТЕНИЙ. 

 

Введение. Каштан конский обыкновенный (Aesculus hippocastanum L.; Sapindaceae) в 

настоящее время широко представлен в зеленых насаждениях Беларуси и других регионов 

Европы, в Киеве он стал символом города. Это древесное растение принадлежит к числу 

интродуцентов, его исходный ареал был ограничен Балканским полуостровом [1]. Долгое 

время в условиях Беларуси каштан принадлежал к числу высокоустойчивых к вредителям и 

болезням древесных пород [2]. Ситуация коренным образом изменилась после инвазии на 

территорию страны каштановой минирующей моли, или охридского минера 

(Cameraria ohridella Deschka & Dimič, 1986) [3, 4]. Вид был впервые описан в 1986 г. по 

регистрациям в окрестностях Охридского озера Бывшая Югославская Республика 

Македония [5]. Как и у других представителей семейства молей-пестрянок (Gracillariidae), 

личинки C. ohridella являются минерами. На листовых пластинках каштана в условиях 

Беларуси уже к июлю формируются пятновидные буреющие мины, листья и кроны в целом 

утрачивают декоративность, растения досрочно теряют листву [3, 4].  
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В силу исключительной вредоносности вид включен в Черную книгу инвазивных 

животных Беларуси [6], как и аналогичные списки Литвы, Латвии, Польши и других 

европейских стран [7]. Высокий уровень вредоносности инвайдера послужил предпосылкой 

для развертывания исследований биологии и экологии каштановой минирующей моли, в том 

числе в рамках международной программы ЮНЕСКО – Global Invasive Species Program 

″CONTROCAM″ [8]. Однако, как показал анализ тематической литературы, ни в рамках 

проектов программы, ни иных исследовательских работ должного внимания не уделялось 

подробному описанию морфологии личинок C. ohridella, тем более – морфометрическому. 

Между тем эти данные важны для исследований фенологии минера, знание которой является 

важным элементом биологического обоснования защитных мероприятий, поскольку 

позволяет планировать их в насаждениях, где важно предупредить потерю растениями 

декоративности. Это и послужило основанием для выполнения исследований морфометрии 

личинок охридского минера.  

Материалы и методы. В целях сбора материала для съемки морфометрических 

показателей личинок C. ohridella нами на протяжении полевого сезона 2016 г. в зеленых 

насаждениях г. Минска отбирались выборки листьев каштана конского обыкновенного 

(объем выборки 35 листовых пластинок, период сбора май–октябрь с интервалом 3–8 

дней, GPS координаты точки – N53.840614, E27.477162). Листья собирали в 

соответствующих размеров герметичные полиэтиленовые пакеты с замком zip-lock с тем, 

чтобы исключить быструю потерю влаги и последующее высыхание материала, после 

чего помещали в морозильник с целью заморозки насекомых для прекращения развития 

личинок. Материал гербаризировали, затем мины вскрывали под бинокулярным 

микроскопом Zeiss Stemi 2000. Для определения возраста и формирования выборок 

использовали изготовленный нами эталонный микроскопический препарат личинок 

каштановой минирующей моли разных возрастов. Изготовление препаратов личинок 

C. ohridella проводили с использованием заключающей среды Entellan. 

Для съемки промеров частей головного отдела, а также грудных и брюшных 

сегментов личинок каштановой минирующей моли использовали микроскоп Axiostar+ с 

нанесенной на окуляр мерной шкалой, измерения проводились при увеличении 1000х.  

Результаты. Как показал обзор литературы [9, 10], имеющиеся морфометрических 

данных недостаточно для точного установления возраста личинок минера, а 

соответствующие методики и вовсе отсутствуют. Поскольку только на 5 из 6 возрастов 

личинки питаются, целесообразно установление морфометрических показателей для 

5 возрастов. Личинок шестого возраста легко отличить от прочих по отсутствию головной 

капсулы. 
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Выполненная нами съемка морфометрических показателей личинок минера 

позволила установить диапазоны изменений их значений, а именно ширины и длины частей 

головного отдела и сегментов туловища. 

В результате было установлено, что ширина головных капсул личинок C. ohridella 1–

5 возрастов варьировала в пределах от 0,146±0,016 мм до 0,514±0,049 мм. Для отдельных 

возрастов она составляла: 1 возраст – 0,146±0,016 мм, 2 возраст – 0,225±0,021 мм, 3 возраст – 

0,229±0,012 мм, 4 возраст – 0,361±0,042 мм, 5 возраст – 0,514±0,049 мм. Ширина ротового 

аппарата личинок инвайдера варьировала в пределах от 0,042±0,005 мм до 0,175±0,018 мм. 

По возрастам ширина изменялась следующим образом: 1 возраст – 0,042±0,005 мм, 2 возраст 

– 0,060±0,005 мм, 3 возраст – 0,072±0,008 мм, 4 возраст – 0,115±0,021 мм, 5 возраст – 

0,175±0,018 мм. 

Основной проблемой при использовании значений морфометрических показателей 

ширины ротового аппарата и ширины головной капсулы личинок каштановой минирующей 

моли является разграничение личинок 2 и 3 возраста, – для остальных возрастов таких 

затруднений не возникает. Более точным представляется определение возраста по значениям 

показателя ширины ротового аппарата. Для установления статистической значимости 

различий был использован статистический непараметрический U-тест Манна-Уитни для 

независимых выборок. Результаты выполнения расчетов указывают на статистически 

значимые различия значений ширины ротового аппарата личинок C. ohridella 2 и 3 возрастов 

(p=0,000002). Для значений ширины головной капсулы различия не были статистически 

значимы (p=0,358). 

Таким образом, по результатам анализа данных морфометрии личинок каштановой 

минирующей моли для установления их возраста предложено использовать показатели 

ширины ротового аппарата, для которых выявлены статистически значимые различия. 

Данный методический подход позволяет устанавливать возрастную структуру группировок 

личинок каштановой минирующей моли в ходе биоэкологических исследований и 

мониторинге популяций данного опасного вредителя зеленых насаждений. 
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Short morphometric characteristics of large horse-chestnut leaf miner  

(Cameraria ohridella Deschka & Dimič, 1986; lepidoptera: gracillariidae) 

A.S. Roginsky, S.V. Buga 

 

KEY WORDS: GRACILLARIIDAE, HORSE CHESTNUT, LEAF MINERS, 

INVASIVE SPECIES, PLANT INTRODUCTION. 

 

Results of studies on morphometric characteristics of horse-chestnut leaf miner 

(Cameraria ohridella Deschka & Dimič, 1986) larvae are given in the article. Using of such 

morphometric parameters as the width of mouth apparatus allow to establish larvae instar 

quickly and precisely. This information is necessary for the purposes of fenological research and 

monitoring of C. ohridella populations. 
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В работе приводятся данные по видовому составу наземных моллюсков на 

территории Гродненского региона. Впервые для данной территории осенью 2017 г. 

отмечен инвазивный вид слизней Krynickillus melanocephalus (Kaleniczenko, 1851). 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФАУНА, НАЗЕМНЫЕ МОЛЛЮСКИ, ИНВАЗИВНЫЙ ВИД. 

 

Введение. Моллюски – неотъемлемая часть любой экосистемы. Наземные 

брюхоногие моллюски широко распространены и встречаются во всех типах наземных 

биоценозов, в том числе и в урбоценозах. Работ, посвященных наземным моллюскам 

Беларуси достаточно много, но, тем не менее, они касаются только некоторых регионов и 

не охватывают всю территорию страны. На территории гродненского региона фауна 

наземных брюхоногих моллюсков практически не изучена. В связи с этим, начиная с 2012 

года, на кафедре зоологии Гродненского госуниверситета проводили работы по 

выявлению видового разнообразия наземных моллюсков на территории г. Гродно и его 

окрестностей [2]. 

Материалы и методы. Материал собирали на территории зеленых зон города 

Гродно, в пригородной зоне и на ООПТ Гродненского района. Сбор моллюсков 

осуществляли вручную и с помощью энтомологического сачка, определяли по [3, 4, 6, 7]. 

Результаты. На территории Гродненского региона к 2015 году выявлено 15 видов 

наземных моллюсков, относящихся к 14 родам, девяти семействам и семи надсемействам 

отряда Stylommatophora. Наиболее богато по видовому составу надсемейство Helicoidea, 

которое на нашей территории представлено тремя семействами и девятью видами из 

восьми родов. Наиболее часто встречаются такие виды как Helix pomatia L., Bradybaena 

fruticum Mull., Euomphalia strigella D., Succinea putris L., Cepaea hortensis Mull. и C. 

nemoralis L. 
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На данный момент, список дополнен двумя видами, относящимися к семействам 

Limacidae: Limax cinereoniger (Wolf, 1803), и Agriolimacidae – Krynickillus melanocephalus 

(Kaleniczenko, 1851). Две особи L. cinereoniger обнаружены нами на территории РЛЗ 

«Озеры» в апреле 2016 года при проведении акции по уборке мусора. Вид редкий, 

характеризуется значительной вариабельностью в окраске. Занесен в Красную книгу ряда 

государств, охраняется на территории Московской, Самарской, Ульяновской, 

Нижегородской и Кировской областей России. Обитает в смешанных и лиственных лесах 

вдали от населенных пунктов, реже в старых парках. Днем скрывается под корой валежин, 

в дуплах, под камнями, ночью ползает по земле, стволам деревьев. Несколько 

экземпляров обнаружили в куче мусора при проведении уборочных работ. 

В сентябре 2017 года во дворе частного дома по ул. Вокзальной (г. Гродно) 

обнаружен Krynickillus melanocephalus. В настоящие время черноголовый слизень, как 

опасный инвазионный вид, внесён в Чёрную книгу Республики Беларусь [5]. За 6 лет 

(2010–2016 гг.) популяции черноголового слизня появились в нескольких крупных 

городах Беларуси, расположенных на территории Брестской, Минской и Витебской 

областей. Наиболее возможный путь расселения данного вида – распространение с 

грузами, перевозимыми авто- и железнодорожным транспортом. Естественный ареал 

обитания черноголового слизня K. melanocephalus охватывает северный Кавказ, 

Предкавказье и некоторые районы Крыма, однако сейчас наблюдается активное 

расселение данного вида слизней по территории всей Европы. В частности, этот вид уже 

был найден на территории Польши, Латвии и Украины, где он заселяет в первую очередь 

парки, сады, мелколиственные и смешанные природные и антропогенные леса по долинам 

рек [1, 5]. В г. Гродно это первая находка данного вида, животное обнаружено на 

придомовой территории в зарослях винограда, возле бочки с водой. 

Таким образом, на территории Гродненского региона отмечено 17 видов наземных 

моллюсков, относящихся к 15 родам, 10 семействам и семи надсемействам отряда 

Stylommatophora, Gastropoda. Впервые в 2017 году на территории г. Гродно обнаружен 

инвазивный вид Krynickillus melanocephalus (Kaleniczenko, 1851). 
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To the terrestrial molliusks fauna of the Grodno region (Belarus) 

A.V. Rhyzhaya, N.A. Tarasyuk 

 

KEY WORDS: FAUNA, TERRESTRIAL MOLLUSCS, INVASIVE SPECIES. 

 

The paper provides data on the species composition of terrestrial mollusks in the Grodno 

region. For the Grodno region, 17 species belonging to 15 genera, 10 families and 7 

superfamilies of gastropods are indicated. For the first time in this area in september of 2017, an 

invasive species of slugs Krynickillus melanocephalus (Kaleniczenko, 1851) was noted. 
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В работе приводятся данные о динамике очагов зимней пяденицы в лесах Беларуси за 

последние 60 лет. Указываются некоторые климатические факторы, которые могут 

быть причиной перехода от случайной к циклической динамике очагов. 

Высказывается предположение о синхронизации вспышек массового размножения 

белорусских популяций зимней пяденицы с европейскими. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИЙ, OPEROPHTERA BRUMATA, 

ВСПЫШКА МАССОВОГО РАЗМНОЖЕНИЯ. 

 

Введение. Повреждение листвы дуба черешчатого насекомыми – явление 

чрезвычайно широко распространённое по всему ареалу этой древесной породы. В 

Восточной Европе оно чаще происходит на юге в пределах лесостепной и степной зон. 

Массовые усыхания дубовых лесов в большинстве случаев предваряются или 

сопровождаются размножением листогрызущих насекомых [2, 14, 16]. Особенно часто 

повреждение листвы насекомыми указывается в качестве причины усыхания дуба для 

территории Украины [1, 9, 15]. 

Материалы и методы. Статистические данные о вспышках массового 

размножения листогрызущих насекомых получены на основании материалов лесной 

статистики, накопленных ГУ «Беллесозащита». Параметры погодных условий получены 

на основании данных, накопленных метеотанциями Белгидромета Лепель, Столбцы и 

Василевичи, которые расположены в северной, центральной и южной частях республики 

соответственно. Дата устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через 

определённое значение рассчитана по методике, приведенной В.Л. Мешковой [10]. 

Результаты. Статистические данные о динамике очагов листогрызущих 

насекомых имеются в Беларуси с 1948 г. (рисунок 1). В течение 1948–2016 гг. очаги 
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филлофагов формировались в лесах Беларуси практически ежегодно. Динамика площадей 

очагов определяется серией вспышек массового размножения различных видов, имеющих 

преимущественно локальный характер. По данным ГУ «Беллесозащита», среди 

листогрызущих вредителей в Беларуси доминирует зимняя пяденица (Operophtera 

brumata L.), площадь очагов которой составляет 81,6% всей площади выявленных в 

республике очагов этой группы вредителей за весь период наблюдений [13]. Данный вид 

включён в число наиболее вредоносных и при проведении фаунистических исследований 

пядениц Нёманско-Предполесского геоботанического округа [5]. А.Н. Литвинова [6, 12], 

проводившая исследования листогрызущих вредителей в дубравах Беларуси в период 

1987–1991 гг., указывает, что в условиях республики повреждения листве дуба наносят 64 

вида насекомых. В ядро этого сложного комплекса обычно входят 10–13 видов, из 

которых 1–2 являются доминирующими, а остальные сопутствующими. По данным 

указанного автора, доминантными видами в разных районах и в разные годы 

исследований были: зимняя пяденица, дубовая зелёная листовёртка (Tortrix viridana L.), 

непарный шелкопряд (Lymantria dispar L.), дубовый блошак (Haltica quercetorum Foudr.), а 

также пяденица-обдирало обыкновенная (Erannis defoliaria Cl.) и оранжевая (E. aurantiaria 

Esp.). Локальные вспышки численности различных видов листогрызущих насекомых 

происходят в лесах Беларуси достаточно часто. Среди них можно отметить очаги 

непарного шелкопряда, возникавшие в 1956–1959, 1961–1962, 1982–1983, 2004, 2006–

2008, 2011–2013 гг. в Гомельской, Брестской и Гродненской областях. Локальные очаги 

дубовой зелёной листовёртки возникали в 1965 и 1984–1985 гг., златогузки (Euproctis 

chrysorrhoea L.) – в 1972 и других годах, кольчатого шелкопряда (Malacosoma neustria L.) 

– в 1955–1960 гг., дубовой хохлатки (Notodonta anceps Geoze.) – в 1977–1979 гг. 

Хронические перманентные очаги зимней пяденицы формируются в пойменных дубравах. 

На протяжении длительного времени – с 1979 по 1999 г. – они действовали на площади 

1,8–3,5 тыс. га, степень повреждения листвы при этом доходила до 30 и более процентов. 

По данным А.Н. Литвиновой [7], в 1987–1991 гг. имелись участки пойменных дубрав, где 

вредителями уничтожалось от 80 до 100% листьев. Систематические и сильные 

повреждения дуба листогрызущими вредителями указываются автором как одна из 

основных причин депрессии пойменных дубрав бассейна Припяти. 

На фоне разнообразных перманентных и локальных вспышек различных видов 

филлофагов, периодически возникающих в отдельных регионах республики, в течение 1999–

2008 гг. произошло массовое размножение ранневесеннего комплекса листогрызущих 

насекомых с доминированием зимней пяденицы. 1999 год следует считать началом роста 

численности вредителя или первой фазой вспышки массового размножения 
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Рисунок 1 – Динамика площади очагов листогрызущих вредителей (в т.ч. зимней пяденицы) в лесах Беларуси за 1948–2016 гг. 
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(по А.И. Ильинский и др. [3]), когда рост площади очагов ещё визуально не фиксируется. 

Заметное увеличение очагов зимней пяденицы отмечено в 2000 г., когда вредитель стал 

образовывать очаги и в суходольных насаждениях. К 2003 г. вспышка массового 

размножения достигла максимального развития, когда очаги зимней пяденицы были 

зафиксированы в 56 лесхозах (рисунок 2) на общей площади 39 277 га (14,6% площади 

дубовых лесов Беларуси) [11]. На наш взгляд, фактическая площадь очагов была большей, 

поскольку насаждения, повреждаемые листогрызущими насекомыми в слабой и средней 

степени, плохо выявляются работниками лесного хозяйства. 

Рисунок 2 – Лесхозы, в которых были обнаружены очаги зимней пяденицы в период 

1999–2008 гг. 

 

Большая площадь очагов и широкое распространение зимней пяденицы 

практически во всех регионах республики свидетельствуют, что в отличие от прочих, 

данная вспышка массового размножения имела пандемический характер, что отмечается 

впервые с 1948 г. В 2004 г. градация вредителя пошла на спад, хотя площадь очагов 

оставалась ещё высокой. Затухание очагов происходило в основном естественным путём, 
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защитные мероприятия (авиахимические обработки) проводились в очагах зимней 

пяденицы на небольшой площади: за период 2001–2004 гг. обработано всего 5780 га, что 

составляло от 2 до 10 процентов площади имеющих очагов, ежегодно отмечавшихся на 

территории республики. В связи с этим большинство насаждений, где формировались 

очаги вредителей, в течение ряда лет испытывали повреждения ассимиляционного 

аппарата. Это не могло не отразиться на их состоянии. Все участки усыхающих дубовых 

насаждений, которые осматривались нами в натуре в Лельчицком, Могилёвском, 

Воложинском, Щучинском, Скидельском лесхозах в 2005 г., были в недавнем прошлом 

очагами листогрызущих вредителей. Усыхание дубовых насаждений было приурочено 

именно к действующим, затухающим или уже затухшим очагам филлофагов. Часто 

встречалась ситуация, когда очаги зимней пяденицы затухли 1–2 года назад, и только 

после этого начиналась гибель деревьев в насаждении. 

Рассматривая динамику очагов зимней пяденицы в лесах Беларуси (рисунок 1) 

можно сделать заключение, что на протяжении последних 60 лет (1956–2016) они 

наблюдались лесозащитной службой лесного хозяйства ежегодно. При этом указанный 

период можно разделить на две части. До 1999 г. динамика очагов определялась серией 

локальных вспышек или перманентными очагами весеннего комплекса листогрызущих 

вредителей с доминированием зимней пяденицы, площадь очагов которой в этот период 

не превышала нескольких тысяч гектар (максимум в 1968 г. – 7630 га). Но после 1999 г. 

динамика очагов приобретает ярко выраженный циклический характер, с охватом 

нескольких десятков тысяч гектар насаждений в период максимума массового 

размножения и периодичностью между циклами в 9 лет (максимумы в 2003 г. – 39 277 га 

и 2012 г. – 13 480 га). 

Подобная цикличность близка к циклам массового размножения пядениц, 

выявленных на большей части Европы [17]. Последними исследованиями показано, что с 

1950-х гг. в Европе экология популяций зимней пяденицы имеет 9–10-летнюю 

цикличность и дефолиация широколиственных лесов не может быть полностью понята в 

региональном масштабе, если поведение популяций не известно в масштабе всей Европы. 

Данные европейских исследователей охватывают тот же временной период, что и в 

Беларуси – примерно последние 60 лет. Внимательное изучение динамики и экологии 

популяций зимней пяденицы и некоторых близких ей видов (например, осенней пяденицы 

– Epirrita autumnata B.) позволили сделать вывод, что европейские популяции пядениц, 

дающих вспышки массового размножения, способны синхронизироваться и образовывать 

«бегущие волны». В среднем волны перемещаются однонаправленно: восток-юго-восток – 

запад-северо-запад, то есть, зарождаясь на территории Русской равнины, они движутся по 
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Европе к Атлантическому океану со средней скоростью 330 км в год и длиной волны 

3135 км. Когда одна волна достигает Атлантического побережья через 9–10 лет, 

следующая начинается в Восточной Европе чтобы пройти то же расстояние в 3000 км. 

Высокая скорость волн является нелогичной в связи с оседлостью популяций пядениц. 

В степной и лесостепной зоне восточной и юго-восточной Европы вспышки зимней 

пяденицы не участвуют в волнах. Здесь широколиственные древостои небольшие и далеко 

отстоят друг от друга. Это делает данную зону препятствием для распространяющихся на 

небольшие расстояния субпопуляций O. brumata и предотвращает синхронизацию в мета-

популяциях. 

Таким образом, мы предполагаем, что после 1999 г. произошло не только 

изменение типа динамики популяций зимней пяденицы в Беларуси, но и синхронизация 

вспышек массового размножения с европейскими волнами, включение белорусских 

популяций O. brumata в типичную для большей части Европы ритмику периодических 

процессов, происходящих в популяциях пядениц. Если это предположение верно, тогда 

через 9–10 лет после последней вспышки (рисунок 1), пик которой пришёлся на 2012 г., 

следует ожидать максимума новой градации зимней пяденицы в дубравах. Это может 

произойти в 2021–2022 гг. А через 1–2 года повреждённые древостои могут начать 

усыхать. В результате условия для нового усыхания дубрав в Беларуси могут 

сформироваться к 2022–2023 гг. 

По нашему мнению, повреждение листвы дуба насекомыми оказалось наиболее 

сильным инициализирующим фактором, воздействие которого на экосистемы дубовых 

лесов, особенно на фоне повторяющихся засух, привело к их ослаблению, дестабилизации 

и началу процесса массового усыхания. Реализации вспышки массового размножения 

содействовали благоприятные погодные условия, сложившиеся в 1999–2001 гг. Для 

зимней пяденицы, развитие вредящей стадии которой в Беларуси приходится на апрель–

май, а лёт – на октябрь–ноябрь, погодные условия периода с июня по сентябрь не имеют 

значения, поскольку в это время вредитель находится в состоянии покоя в стадии куколки. 

Решающее значение для успешного развития зимней пяденицы имеют погодные условия 

весны – периода с апреля по май. 

На рисунке 3 приведены динамика среднемесячных температур апреля на 

различных метеостанциях и площадь очагов зимней пяденицы в период 1975–2006 гг. В 

апреле 1999 г. среднемесячная температура воздуха была значительно выше нормы (на 

4,0–4,6ºС), а на многих метеостанциях был зафиксирован максимум среднемесячной 

температуры апреля за весь период наблюдений. В 2000 г. апрель был ещё более тёплым, 

температура его была выше нормы на 4,9–5,3ºС, на большинстве метеостанций 
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Рисунок 3 – Изменения среднемесячных апрельских температур и площади очагов зимней пяденицы в Беларуси за 1975–2006 гг. 
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зафиксирована максимальная среднемесячная температура, перекрывшая показатели 1999 г. 

В 2001 г. температура в апреле также была выше нормы на 3,5–4,1ºС. По данным В.Ф. 

Логинова [8], важнейшей особенностью изменения климата Беларуси является изменение 

годового хода температуры в 1999–2001 гг., выражающееся в значительном увеличении 

среднемесячных температур воздуха в течение января – апреля. В этот период 

существенного изменения майских температур не происходило. Данное потепление, в 

особенности это касается апрельских температур, оказалось очень опасным для дубовых 

лесов. Непосредственного повреждения деревьев под воздействием данной аномалии, скорее 

всего, не происходило. Но раннее начало вегетационного периода, и быстрое накопление 

суммы положительных температур создали благоприятные условия для развития 

ранневесеннего комплекса листогрызущих насекомых. 

Так, по данным И.В. Кожанчикова [4], эмбриональное развитие зимней пяденицы 

после зимовки начинается при температуре +6°С. Мы использовали эту температуру в 

качестве реперной точки и рассчитали дату устойчивого перехода среднесуточной 

температуры воздуха вверх через +6°С по метеостанциям Лепель, Столбцы и Василевичи. В 

течение четырёх лет подряд (1999–2002) начало эмбрионального развития зимней пяденицы 

наступало более чем на 10 дней раньше многолетних сроков, а в отдельные годы по 

некоторым метеостанциям – более чем на 15 дней раньше. Раннее начало благоприятно 

сказалось на развитии популяций O. brumata и, с нашей точки зрения, послужило 

стимулирующим фактором для формирования градации насекомого в период 1999–2008 гг. 

Выводы. 1. Массовое усыхание дубовых лесов Беларуси в начале XXI века, которое 

привело к усыханию дубовых деревьев с объёмом 1,5 млн. м
3
, вызвано комплексом факторов 

абиотического, биотического и антропогенного характера. Наиболее мощным 

инициирующим фактором послужило многолетнее повреждение листвы первого прироста 

филлофагами с последующим поражением второго прироста мучнистой росой. 

Пандемическая вспышка массового размножения зимней пяденицы и других сопутствующих 

ей видов ранневесеннего комплекса филлофагов была индуцирована чрезвычайно тёплой 

погодой вёсен 1999–2001 гг., когда на ряде метеостанций республики неоднократно были 

превышены максимумы средних многолетних температур апреля. 

2. После 1999 г. в Беларуси произошло изменение типа динамики численности 

популяций зимней пяденицы, который приобрел ярко выраженный циклический характер с 

периодичностью в 9 лет. Это даёт основание предполагать, что, во-первых, динамика 

белорусских популяций O. brumata синхронизировалась с европейскими волнами вспышек 

пядениц; во-вторых – условия для нового массового усыхания дубовых насаждений в 

Беларуси могут сложиться уже в 2022–2023 гг. 
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3. Лесное хозяйство Беларуси остро нуждается в научном сопровождении проблемы 

защиты дубрав от листогрызущих насекомых, поскольку их значение как фактора, 

вызывающего ослабление дубовых лесов, в современных условиях меняющегся климата 

существенно возросло, а имеющаяся информация, накопленная в ходе проведённых 

исследований, в значительной мере устарела и не соответствует действительности.  
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Change in the dynamics of the number winter moth (Operophtera brumata (Linnaeus, 1758), 

Lepidoptera: Geometridae) populations in the oak forests of Belarus at the turn of the 20
th

 

and 21
st
 centuries 

A.A. Sazonau 
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OUTBREAK. 

 

The research presents the data on the dynamics of winter moth hearths in the forests of 

Belarus for the last 60 years. Some climatic factors are indicated, which may be the reason for the 

transition from random to cyclical dynamics of the hearths. It is suggested that synchronization of 

outbreaks of mass reproduction of the Belarusian winter moth populations with European 

populations exists.  
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В статье рассматриваются результаты исследования видовой идентификации и 

генетического полиморфизма по двум митохондриальным генам в популяциях рака из 

озер Соминское и Олтуш, Брестской области. При оценке видовой принадлежности 

раков по гену COI мтДНК было установлено, что с вероятностью 99% в обоих озерах, 

обитает вид десятиногих раков – длиннопалый рак (Astacus leptodactylus Esch.). 

Показано, что в целом ген COI характеризуется достаточно низкой внутривидовой 

генетической вариабельностью. Установлено также, что у раков из озера Олтуш, она 

была в 1,4 раза ниже, чем у раков из озера Соминское (1,42% и 2,04%, соответственно). 

Показано, что по гену 16s rRNA раки в изученных озерах на 92%, также относятся к 

виду – длиннопалый рак (Astacus leptodactylus Esch.). Относительно генетической 

вариабельности гена 16s rRNA, был установлен высокий уровень полиморфизма в 

популяциях раков для обоих озер (25,6% для озера Соминское и 60,1% для озера Олтуш), 

что согласно последним литературным данным является характерным для генов 

митохондриального генома среди гидробионтов при отборе на адаптацию к 

экстремальным условиям среды обитания. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ДЛИННОПАЛЫЙ РАК, ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОЛИМОРФИЗМ, ГЕН 

COI, ГЕН 16S RRNA мтДНК 
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Введение. Изучение генетического полиморфизма у десятиногих раков имеет важное 

теоретическое и практическое значение, как для оценки биологического разнообразия в 

популяциях десятиногих раков, определения видового состава, обнаружения гибридных 

особей, оценки устойчивости раков к болезням, так и для разработки мероприятий по 

сохранению вида и увеличению промысловых запасов длиннопалого рака в водоемах 

Беларуси [1].  

Анализ литературы по генетическим исследованиям у длиннопалых раков показал, 

что при проведении работ, основанных на электрофорезе белков, были установлены низкие 

уровни вариаций в популяциях пресноводных раков [2, 3]. Ранее для проведения 

генетических исследований у десятиногих использовался RAPD-PCR анализ, однако 

результаты такого анализа оказались малоинформативными при оценке генетической 

гетерогенности в популяциях раков [4-6].  

В течение последнего десятилетия были разработаны новые молекулярные методы, 

которые позволили обнаружить более высокая степень генетической изменчивости в 

популяциях пресноводных раков. В большинстве работ генетическая дифференциация 

популяций раков была оценена с использованием митохондриальной ДНК. Преимущества 

мтДНК, как инструмента в генетических исследованиях популяций, широко рассмотрены в 

литературе [8]. Так, было установлено, что в связи с материнским режимом наследования 

мтДНК, ее широко используют для исследования генетических различий и эволюционной 

истории между видами и внутри видов. Важным также является тот факт, что мтДНК 

способна сохранять историю прошлых изоляций, даже в случае современного привнесения 

чужеродных групп. Доказано, что мтДНК оказалась превосходным инструментом для 

изучения популяционной генетики животных, выше или ниже видового уровня [8]. Ряд 

исследователей считают, что в будущем мтДНК может помочь в определении 

таксономического своеобразия отдельных групп раков, выбрать приоритеты для реализации 

программ по сохранению видового разнообразия [9].  

В последнее время мтДНК стали использовать как генетический маркер, способный 

идентифицировать видовую и популяционную принадлежность изучаемых гидробионтов 

[10-17]. Польскими коллегами было установлено, что для изучения генетической структуры 

в популяциях десятиногих раков наиболее информативными являются фрагменты генов 

мтДНК COI (680 п.н.) и 16S рРНК (530 п.н.) [18, 19].  

Таким образом, для изучения генетического полиморфизма в популяциях 

длиннопалого рака в водоемах Брестской области были выбраны последовательности 

митохондриальной ДНК, а именно, фрагменты генов мтДНК COI (680 п.н.) и 16S рРНК 
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(530 п.н.), которые являются наиболее информативными при проведении таких 

исследований.  

Цель работы – оценить возможности использования двух митохондриальных генов 

(COI и 16s rRNA) для проведения работ по видовой идентификации и изучению 

генетического полиморфизма в популяциях длиннопалого рака (Astacus leptodactylus Esch.), 

обитающих в водоемах Брестской области.  

Материалы и методы. Биологические пробы раков (n=31) для проведения 

молекулярно-генетических исследований были отобраны в наиболее ракопродуктивных 

озерах Брестской области: Олтуш (Малоритский район) – 16 проб; Соминское 

(Ивацевичский район) –15 проб. Биологический материал отбирался прижизненным 

способом у взрослых особей трехлетнего возраста, помещался с помощью стерильного 

пинцета в небольшие по объему (на 1,5 мл) пробирки типа Эппендорф и заливался 96% 

этанолом.  

Для выделения ДНК использовался стандартный фенол-хлороформный метод 

выделения ДНК у десятиногих раков [7, 19].  

Концентрацию и чистоту выделенной ДНК определяли на спектрофотометре IMPLEN 

spectrophotometer Nanogram (Germany). Спектрофотометрический анализ степени 

загрязнения полученных препаратов ДНК белками проводится на основе соотношения 

коэффициентов поглощения А260/А280 (норма в диапазоне 1,8-2,0). Качество выделенной 

ДНК проверяли электрофоретически в 2% агарозном геле. Для этого полученный раствор 

ДНК в количестве 4 мкл наносили на агарозный гель, содержащий бромистый этидий (0,5 

мкг/мл). ДНК образца считалась пригодной для дальнейшего анализа, если фракция 

фрагментов ДНК размером 10-20 kb и более составляла как минимум 20% от общего 

количества выделенной ДНК.  

Все праймеры были синтезированы в ОДО «Праймтех» (Минск). ПЦР осуществляли с 

использованием амплификатора C1000
TM

ThermalCycler (Bio-Rad, США). 

 Для получения целевых фрагментов митохондриального гена цитохромоксидазы 1 

субъединицы (COI) и гена 16S rRNA были использованы следующие пары праймеров и 

программы амплификации (таблица 1). 

Реакционная смесь для ПЦР составляла 10 мкл: 5 мкл буфера DreamTaq PCR Master 

Mix (2X), 0,2 мкл каждого праймера, 3,6 мкл MiliQ и 1 мкл ДНК-матрицы. 

Электрофоретическое разделение фрагментов ДНК проводили в 2% агарозном геле с 

добавлением флуоресцентного красителя Ethidium bromide.  
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Таблица 1 

Отобранные для анализа праймеры и протоколы ПЦР 

Название Последовательность Программа амплификации 

LCO1490  

forward 

GGTCAACAAATCATAAAGATA

TTGG 

1. Иниц.денатурация 95
о
С 90 сек. 

2. Денатурация 95
о
С 30 сек. 

3. Отжиг 45
о
С 60 сек.                    

5 циклов 

4. Элонгация 72
о
С 90 сек. 

5. Денатурация 95 
о
С 30 сек. 

6. Отжиг 55
 о
С 45 сек.                    

27 циклов 

7. Элонгация 72
о
С 60 сек. 

8. Финальная элонгация 72
о
С  

7 мин. 

HCO2198  

reverse 

TAAACTTCAGGGTGACCAAAA

AATCA 

16S-F CCTGTTTANCAAAAACAT 1. Иниц.денатурация 95
о
С 3 мин. 

2. Денатурация 95
о
С 40 сек. 

3. Отжиг 53
о
С 50 сек.                    30 

циклов 

4. Элонгация 72
о
С 60 сек. 

5. Финальная элонгация 72
о
С  

5 мин. 

16S-R AGATAGAAACCAACCTGG 

 

При дальнейшем проведении исследований использовали метод горизонтального 

электрофореза в 1хТАЕ буфере с применением рабочей напряженности электрического поля 

7 В/см. Длину амплифицированных фрагментов определяли путем сравнения со стандартом 

молекулярного веса ДНК Low Range DNA Ladder от 50 bp до 1 kb. Длины, получаемых в 

ходе реакции ампликонов (ПЦР-фрагментов) составили 680 п.н. и 530 п.н. для COI и 16S 

rRNA, соответственно (рисунки 1 и 2). 

Рисунок 1 – Электрофореграмма продуктов амплификации гена COI 
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Рисунок 2 – Электрофореграмма продуктов амплификации гена 16s rRNA 

 

Продукты ПЦР сразу после амплификации очищали ферментами, добавляя в каждый 

образец по 0,3 мкл экзонуклеазы (Exo1) и по 0,9 мкл фосфотазы (FastAP) и инкубировали 

при 37
о
С 30 минут. Для остановки реакции нагревали смесь до 80

о
С 15 минут.  

Для подготовки образцов к секвенированию, проводилась терминальная ПЦР. 

Реакционная смесь для ПЦР составляла 8 мкл: 1,6 мкл буфера BrightDye Terminator 

(Nimagen, Netherlands), 0,8 мкл терминатора BrightDye Terminator (Nimagen, Netherlands), 3,6 

мкл MiliQ, 0,5 мкл прямого праймера и 1,5 мкл продуктов предыдущей ПЦР. Программа 

амплификации представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Программа амплификации терминальной ПЦР 

 

1. Иниц. денатурация 96
 о
С 1 мин. 

2. Денатурация 96
 о

С 10 сек. 

3. Отжиг 55 
о
С 5 сек.                           40 циклов 

4. Элонгация 60 
о
С 4 мин. 

 
Заключительным этапом при подготовке образцов для секвенирования являлась 

очистка терминатора после ПЦР по следующему протоколу:   

1. по 30 мкл 96% спирта в каждую пробирку; 

2. по 2 мкл 5М уксусной кислоты, смесь перемешивалась на вортексе; 

3. 30 минут смесь выдерживалась в морозильной камере; 

4. центрифугирование 10 минут, супернатант сливался; 

5. по 130 мкл 70% спирта; 

6. центрифугирование 10 минут, супернатант отбирался дозатором; 

7. открытые пробирки ставились в термостат на 45
о
С до полного высыхания осадка. 

Проведение капиллярного электрофореза осуществлялось в Республиканском центре 

геномных биотехнологий. Результаты секвенирования анализировались с помощью 



 

393 

материалов, представленных в GenBank NCBI и с использованием универсальной программы 

MEGA7 для установления внутривидовой вариабельности и расчета генетических дистанций. 

Результаты. Сравнение популяций озера Олтуш и Соминское по гену COI 

Первым этапом работ при анализе последовательностей ДНК после секвенирования 

было их сравнение с уже известной, имеющейся последовательностью гена COI, 

размещенной в GenBank. Установлено, что все 31 экз. изучаемых раков с 99% вероятностью 

можно отнести к виду Astacus leptodactylus Esch (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Пример сравнения секвенированного гена COI ДНК образцов биологических 

проб раков с последовательностями, размещенными в GenBank NCBI 

 

Следующим этапом в анализе последовательностей было их выравнивание с 

помощью программы MEGA7 (рисунок 4).  

 

До выравнивания 

После выравнивания 

Рисунок 4 – Выравнивание последовательностей гена COI популяции  

Astacus leptodactylus озера Соминское 
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После выравнивания размер последовательности гена COI составил 639  нуклеотидов 

у популяции озера Соминское, а у озера Олтуш 632 нуклеотида. После выравнивания 

последовательностей были рассчитаны парные генетические дистанции для каждой 

популяции.  

При расчете внутривидовых генетических дистанций оказалось, что средние значения 

парных генетических дистанций в обеих популяциях, рассчитанные по белок-кодирующим 

областям гена COI, имеют невысокие значения и различаются несущественно (оз. Соминское 

– 0,003, Олтуш – 0,002). Также не наблюдалось зависимости значения генетической 

дистанции от числа анализируемых последовательностей.  

Затем был проведен расчет процентного содержания вариабельных сайтов 

нуклеотидов, а также расчет процентного содержания синонимичных и несинонимичных 

замен нуклеотидов. Все расчеты также производились в программе MEGA7. Как видно на 

рисунке 5, в анализируемых последовательностях популяции озера Соминское было 

обнаружено 13 вариабельных сайтов нуклеотидов из 639.  

 

Рисунок 5 – Вариабельные сайты нуклеотидов (справа) и аминокислот (слева) в гене COI 

популяции озера Соминское 

 

Процентное содержание вариабельных сайтов рассчитывалось по формуле: 

I=V*100%/D, где I – процент вариабельных сайтов; V – число вариабельных сайтов; D 

– общая длинна последовательности. Таким образом, процент вариабельных сайтов 

нуклеотидов у раков по озеру Соминское составил 2,04%. 

Так как в качестве маркера используется белок-кодирующий ген, необходимо было 

также рассчитать отдельно число синонимичных и несинонимичных замен. Следует 
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отметить, что в данном случае синонимичные замены нуклеотидов не влияют на получаемый 

белок. Несинонимичные же замены влияют на структуру получаемого в процессе 

трансляции белка, поэтому данные мутации в эволюционном плане более значимы. 

Необходимо было также проверить один или несколько нуклеотидов в кодоне приводят к 

изменению аминокислоты. В нашем случае к изменению 3 аминокислот привело изменение 

3 нуклеотидов в 3 различных кодонах, значит число несинонимичных замен нуклеотидов 

равно 3 из 639. 

Расчет процентного содержания несинонимичных замен осуществляется по той же 

формуле: 

N=Vn*100%/D, где N – процент несинонимичных замен нуклеотидов; Vn – число 

несинонимичных замен нуклеотидов; D – общая длина последовательности. Число 

синонимичных замен рассчитывается по формуле: S=I-N, где S – процент синонимичных 

замен нуклеотидов; I – процент вариабельных сайтов; N – процент несинонимичных замен 

нуклеотидов. Таким образом, процент несинонимичных замен составил 0,47%, а число 

синонимичных 1,57%. 

При анализе данных, полученных для раков из популяции озера Олтуш, было 

установлено, что число вариабельных сайтов нуклеотидов было 9 из  632 нуклеотидов и 

6 аминокислот из 210.  

Таким образом, процент вариабельных нуклеотидов составил 1,42%, из которых 

несинонимичных замен 0,95%, а синонимичных – 0,47%. На основании полученных 

результатов, можно заключить, что ген COI у Astacus leptodactylus характеризуется низкой 

внутривидовой вариабельностью. Внутривидовые генетические дистанции по отдельным 

участкам гена COI существенно не различаются. Нуклеотидные последовательности 

отдельных участков гена обладают высоким, иногда 100% сходством. В то же время, 

наличие внутривидовой вариабельности, обеспеченное нуклеотидными заменами 

подтверждает применимость этого гена для диагностики не только видов, но и 

внутривидовых форм. Число вариабельных сайтов нуклеотидов в последовательностях гена 

COI популяции раков озера Соминское оказалось в 1,44 раза выше, чем озера Олтуш, однако 

процентное содержание несинонимичных замен было в 2 раза выше в популяции рака в 

озере Олтуш, чем в озере Соминское.  

 
Сравнение популяций раков из озер Олтуш и Соминское по гену 16s rRNA 

 
Также как и для гена COI, первым этапом в анализе последовательностей было их 

сравнение с уже известной, имеющейся последовательностью гена 16s rRNA, размещенной в 
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GenBank. Все 31 экз. образцов были с 92% вероятностью отнесены к исследуемому виду 

длиннопалый рак (Astacus leptodactylus Esch.) (рисунок 6).  

 

 Рисунок 6 – Пример сравнения секвенированного гена 16s rRNA с 

последовательностями, размещенными в GenBank NCBI 

 

Следующим этапом в анализе последовательностей было их выравнивание с 

помощью программы MEGA7. Следует отметить, что уже на этом этапе было отмечено 

большое количество нуклеотидных замен и вставок в последовательностях популяций раков 

из обоих озер (рисунок 7).  

 

До выравнивания  

После выравнивания 

 

Рисунок 7 – Выравнивание последовательностей гена 16s rRNA популяции  

Astacus leptodactylus озера Соминское 
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После выравнивания размер последовательности гена 16s rRNA составил 

500 нуклеотидов у популяции озера Соминское, а у озера Олтуш 487 нуклеотидов. После того 

как последовательности были подготовлены, были рассчитаны парные генетические дистанции 

для каждой популяции. При расчете внутривидовых генетических дистанций оказалось, что 

средние значения парных генетических дистанций в обеих популяциях, рассчитанные по белок-

кодирующим областям гена, имеют более высокие значения, чем рассчитанные для гена COI, и 

сильно различаются между двумя популяциями (оз. Соминское – 0,052, Олтуш – 0,269). 

Следующим этапом анализа был расчет процентного содержания вариабельных сайтов 

нуклеотидов, а также расчет процентного содержания синонимичных и несинонимичных замен 

нуклеотидов. Все расчеты также производились в программе MEGA7 (рисунки 8 и 9).  

Рисунок 8 – Вариабельные сайты нуклеотидов (справа) и аминокислот (слева) в гене 16s 

rRNA популяции озера Соминское 

 

 

Рисунок 9 – Вариабельные сайты нуклеотидов (справа) и аминокислот (слева) в гене 16s 

rRNA популяции озера Олтуш 
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Процентное содержание вариабельных сайтов рассчитывалось по той же формуле, что 

и для гена COI.  

Таким образом, процент вариабельных сайтов нуклеотидов ДНК раков оказался 

высоким  для обоих озер (25,6% и 60,1% для озер Соминское и Олтуш, соответственно), что 

согласно последним литературным данным является характерным для генов 

митохондриального генома среди гидробионтов при отборе на адаптацию к экстремальным 

условиям среды обитания [20]. Дальнейшее вычисление синонимичных и несинонимичных 

замен оказалось уже невозможным, так как процент вариабельности нуклеотидных сайтов 

оказался слишком высок для этого гена. Установлено, что наибольшую вариабельность по 

гену 16s rRNA показала популяция длиннопалого рака в озере Олтуш.  

Заключение. При оценке видовой принадлежности раков по гену COI мтДНК было 

установлено, что в обоих озерах с вероятностью 99%, обитает вид десятиногих раков – 

длиннопалый рак (Astacus leptodactylus Esch.). Продемонстрировано также, что в целом ген 

COI характеризуется достаточно низкой внутривидовой генетической вариабельностью. 

Установлено, что у раков из озера Олтуш, она была в 1,4 раза ниже, чем у раков из озера 

Соминское (1,42% и 2,04%, соответственно). Показано, что по гену 16s rRNA на 92% в 

озерах Олтуш и Соминское обитает длиннопалый рак, принадлежащий к виду (Astacus 

leptodactylus Esch.). Относительно генетической вариабельности гена 16s rRNA был 

установлен очень высокий уровень полиморфизма в популяциях раков для обоих озер (25,6% 

и 60,1% для озер Соминское и Олтуш, соответственно), что является характерным для генов 

митохондриального генома среди гидробионтов при отборе на адаптацию к экстремальным 

условиям среды обитания. Высокие уровни полиморфизма по гену 16s rRNA у длиннопалых 

раков из озер Соминское (Ивацевичский район) и озера Олтуш (Малоритский район) (при 

дополнительном исследовании раков из этих озер на наличие возбудителя рачьей чумы, 

других возбудителей инфекционной и паразитарной природы), дают нам основание полагать, 

что маточные стада из этих озёр обладают высокой степенью генетического полиморфизма и 

могут быть пригодны для интродукцирования в другие озёра Брестской области, 

соответствующие оптимальным условиям для обитания длиннопалых раков.  

В ходе исследований была адаптирована методика прижизненного отбора 

биологического материала у длиннопалого рака (Astacus leptodactylus Esch.), а также 

усовершенствована методика выделения ДНК из мышечной ткани длиннопалого рака.  

Впервые в стране был создан банк ДНК и биологических образцов длиннопалого рака 

(Astacus leptodactylus Esch.) (акты от 21.11.2016 г. о передаче биологического материала и 

ДНК в Республиканский банк ДНК человека, животных, растений и микроорганизмов). 
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Работа выполняется в рамках задания 2.11 «Изучение генетического разнообразия 

водных и околоводных беспозвоночных» государственной программы научных 

исследований «Биотехнологии» 2016-2020 гг., подпрограммы «Структурная и 

функциональная Геномика». 
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The article reviews the results of the research of species identification and of genetic 

polymorphism in populations of crayfish in the lakes of Sominsky (Ivatsevichi district, Brest 

region) and Oltush (Malorita district, Brest region) for two mitochondrial genes. When assessing 

the species of crayfish using the mtDNA COI gene, it was found that, with a probability of 99% in 

both lakes, the species of decapod crayfish are presented by narrow-clawed crayfish (Astacus 

leptodactylus Esch.). It is shown that, in general, the COI gene is characterized by a fairly low 

intraspecific genetic variability. It was found that in crayfish population from Lake Oltush, it was 

1.4 times lower than that of crayfish population from Lake Sominskoe (1.42% and 2.04%, 

respectively). It is shown that for the 16s rRNA gene, of the crayfish in the studied lakes are 92%, 

also referred to narrow-clawed crayfish (Astacus leptodactylus Esch.). Concerning the genetic 

variability of the 16s rRNA gene, a very high level of polymorphism in the populations of crayfish 

was established for both lakes (25.6% for Lake Sominskoe and 60.1% for Lake Oltush), which 

according to the latest literature is characteristic of the genes of the mitochondrial genome among 

hydrobionts in selection for adaptation to extreme environmental conditions.  
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НАСЕКОМЫЕ ФИТОФАГИ – ВРЕДИТЕЛИ  

СИРЕНЕЙ (OLEACEAE: SYRINGA SPP.)  

В УСЛОВИЯХ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ БЕЛАРУСИ 

 

Ф.В. САУТКИН 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

e-mail: fvsautkin@gmail.com 

 

В работе приводится таксономический состав комплекса насекомых-фитофагов – 

вредителей сиреней (Oleaceae: Syringa spp.). Приведены данные о встречаемости 

отдельных представителей комплекса в условиях зеленых насаждений (по районам 

интродукции древесных растений) Беларуси.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СИРЕНЬ, ФИТОФАГИ, ВРЕДИТЕЛИ, ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ, 

КУСТАРНИКИ, ИНТРОДУЦЕНТЫ, БЕЛАРУСЬ. 

 

Введение. В Беларуси к настоящему времени интродуцированы кустарниковые 

растения из 5 ботанических родов семейства Маслинные (Oleaceae): Fontanesia Labill. 

(2 таксона), Forsythia Vahl. (15 таксонов), Forestiera Pojr. (1 таксон), Ligustrum L. 

(6 таксонов), Syringa L. (более 248 таксонов) [4, 11, 16, 19]. К числу представителей 

семейства, наиболее широко используемых в практике зеленого строительства в условиях 

различных ландшафтно-географических провинций и районов интродукции древесных 

растений Беларуси, в настоящее время принадлежат бирючина обыкновенная (Ligustrum 

vulgare L.), форзиция средняя (Forsythia x intermedia Zabel.) и, особенно сирени 

обыкновенная (Syringa vulgaris L.) и венгерская (Syringa josikaea Jacq. fill.) [4, 11, 16]. 

Деятельность членистоногих-фитофагов – вредителей может существенно снижать 

декоративные качества растений, тем самым, ограничивать их использование в зеленом 

строительстве. Аборигенная фракция дендрофлоры Беларуси включает всего 

1 представителя семейства Oleaceae – ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior L.) [19]. 

Данное обстоятельство очевидным образом сыграло значительную роль в формировании 

комплекса вредителей интродуцированных представителей семейства Маслинные на 

начальных этапах своего формирования за счет фитофагов, трофически ассоциированных с 
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ясенем обыкновенным. Дальнейшие, в том числе наблюдаемые в последние десятилетия, 

изменения таксономического состава происходили в основном за счет расселения на 

территории Беларуси как завезенных вместе с посадочным материалом, так и расселяющихся 

самостоятельно инвазивных фитофагов, а также расширивших круг своих растений хозяев 

аборигенных поли- и олигофагов. 

Из всех публикаций последних десятилетий, единственной, посвященной проблеме 

изучения фитофагов вредителей сиреней в Беларуси, является работа Л.В. Маковской и 

соавт. (2007) [12]. Однако основной акцент в ней сделан на результатах оригинальных 

исследований поврежденности грызущими фитофагами и пораженности болезнями 

экземпляров сиреней, произрастающих в насаждениях Центрального ботанического сада 

НАН Беларуси. Таксономическая структура комплекса фитофагов, сведения об их 

встречаемости и основных особенностях биоэкологии в настоящей публикации не 

приводятся, а перечень основных вредителей данной культуры не носит констатационного 

характера, а основан исключительно на литературных данных для ближнего зарубежья, не 

учитывающих региональную специфику. В некоторой степени белые пятна в изучении 

данного вопроса на протяжении последних десятилетий закрываются данными, 

приведенными в монографии «Болезни и вредители декоративных растений в насаждениях 

Беларуси» [2]. Тем не менее, до настоящего времени наиболее полные сведения о самых 

важных вредителях сиреней в условиях Беларуси приводятся в ряде классических работ С.В. 

Горленко и соавт. (1967,1972, 1988) [6–8]. 

Материалы и методы. В основу настоящей публикации положены фактические 

материалы, сбор которых выполнялся непосредственно автором на протяжении полевых 

сезонов 2008–2017 гг. на территории всех 5 ландшафтно-географических провинций [18], 7 

лесорастительных районов [20] и 4 районов интродукции древесных растений [13] в 

Беларуси. В ходе выполнения исследований обследовали кустарниковые растения, 

произрастающие в условиях разного типа зеленых насаждений населенных пунктов всех 

административных областей республики, а также декоративно-защитных насаждений вдоль 

автомобильных и железных дорог Беларуси. 

В ходе проведения исследований были использованы следующие методики 

обследования кустарниковых растений на предмет заселенности фитофагами и учета их 

поврежденности: визуальный осмотр листовых пластинок сверху (в целях выявления 

высокомобильных и открытоживущих фитофагов); визуальный осмотр листовых пластинок 

снизу с общим отгибанием побегов в сторону (в целях выявления скрыто размещающихся и 

маломобильных фитофагов); визуальный осмотр побегов в диаметрально противоположных 

частях кроны; контрольный визуальный осмотр оснований побегов на каждом растении; 
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фронтальный осмотр соцветий; окашивание крон растений энтомологическим сачком; 

контрольное стряхивание ветвей растений в энтомологический сачок; ручной сбор фитофагов; 

сбор фитофагов с использованием эксгаустера; ручной сбор поврежденных членистоногими 

фитофагами-вредителями фрагментов растений и их последующая гербаризация.  

Большинство из вышеперечисленных приемов являются общепринятыми в эколого-

фаунистических исследованиях растениеобитающих беспозвоночных животных [17, 22, 24]. 

Основным методом проведения рекогносцировочных обследований посадок сиреней в условиях 

зеленых насаждений населенных пунктов являлся визуальный контроль, традиционно 

относящийся к главенствующим методам при проведении исследований особенностей 

биоэкологии вредителей в практике сельского хозяйства, плодоводства, лесоводства и зеленого 

строительства [1]. С целью выявления фитофагов, ведущих скрытный и полускрытный образ 

жизни, сопряженный с суточными поведенческими особенностями, исследования 

осуществлялись в разное время суток, вплоть до ночных кошений энтомологическим сачком. 

Результаты. В результате проведенных энтомо-фитопатологических обследований 

растений рода Syringa L. в условиях зеленых насаждений Беларуси нами зарегистрировано  

22 вида насекомых-фитофагов, трофически связанных с этой культурой. Таксономический 

состав комплекса фитофагов – вредителей сиреней (Syringa spp.), характеристика 

трофической специализации и данные по встречаемости отдельных его представителей в 

условиях зеленых насаждений Беларуси представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Таксономический состав и краткая характеристика членистоногих-фитофагов – 

вредителей сиреней (Syringa spp.) в условиях зеленых насаждений Беларуси 

Вредитель 

Характеристи-

ка трофической 

специализации 

Встречаемость в условиях 

районов интродукции 

древесных растений Беларуси 

I II III IV V 

С З СЦ ЮЦ Ю 

1 2 3 4 5 6 7 

Надкласс Insecta – Насекомые 

Отряд Hemiptera – Членистохоботные 

Подотряд Sternorrhyncha – Грудохоботные 

Надсемейство Coccoidea – Кокциды 

Семейство Coccidaе – Ложнощитовки 

Parthenolecanium corni (Bouche, 1844) полифаг – + – – + 

Семейство Diaspididae – Щитовки 

Chionaspis salicis (L., 1758) полифаг – – – – + 
Lepidosaphes ulmi (L., 1758) полифаг – – – – + 

Подотряд Cicadomorpha – Цикадоморфные 

Надсемейство Membracoidea – Мембракоидные 

Семейство Cicadellidae – Цикадки 

Igutettix oculatus (Lindb., 1929) олигофаг + – ++ – – 
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Отряд Thysanoptera – Бахромчатокрылые, или пузыреногие 

Подотряд Terebrantia – Яйцекладные трипсы 

Семейство Thripidae – Трипсы 

Dendrothrips ornatus (Jabl., 1894) олигофаг – ++ + – – 

Отряд Lepidoptera – Чешуекрылые 

Семейство Lasiocampidae – Коконопряды 

Malacosoma neustria (L., 1758) полифаг + + + ++ + 

Семейство Sphingidae – Бражники 

Sphinx ligustri L., 1758 полифаг – ++ – ++ ++ 

Семейство Gracillariidae – Моли-пестрянки 

Gracillaria syringella (Fabr., 1794) олигофаг +++ +++ +++ ++ ++ 

Семейство Tortricidae – Листовёртки 

Adoxophyes orana (Fisch. v. Rösl., 1834) полифаг + + + + + 

Archips rosana (L., 1758) полифаг ++ ++ ++ + ++ 

Choristoneura diversana (Hüb., 1817) полифаг + + + + + 

Pandemis heparana (Den. & Schiff., 1775) полифаг + ++ + + ++ 

Семейство Noctuidae – Совки, или ночницы 

Amphipyra berbera Rungs, 1949 полифаг + + + + + 

Amphipyra pyramidea (L., 1758)  полифаг ++ ++ ++ ++ ++ 

Отряд Coleoptera – Жесткокрылые 

Семейство Rutelidae – Хрущики 

Phyllopertha horticola (L., 1758) полифаг +++ +++ +++ +++ +++ 

Семейство Cetoniidae – Бронзовки 

Cetonia aurata (L., 1761) полифаг +++ +++ +++ +++ +++ 
Protaetia metallica (Herbst, 1782) полифаг +++ +++ +++ +++ +++ 

Семейство Curculionidae – Долгоносики 

Otiorhynchus smreczynskii Cmol., 1968 полифаг +++ +++ +++ +++ +++ 

Отряд Hymenoptera – Перепончатокрылые 

Подотряд Symphyta – Сидячебрюхие 

Семейство Tenthredinidae – Настоящие пилильщики 

Macrophya punctumalbum (L., 1767) олигофаг + +++ + ++ + 

Tenthredo vespa Retz., 1783 полифаг + + + + + 

Подотряд Apocrita – Стебельчатобрюхие 

Семейство Apidae – Пчелы настоящие 

Megachile centuncularis (L., 1758) полифаг + ++ + ++ ++ 

Megachile rotundata (Fabr., 1787) полифаг + ++ + ++ ++ 

Примечание: Встречаемость: + – низкая, ++ – средняя, +++ – высокая 

 

Ядро комплекса фитофагов – вредителей сиреней в условиях зеленых насаждений 

Беларуси составляют не менее 8 видов насекомых, 5 из которых (сиреневая моль-пестрянка 

(Gracillaria syringella (Fabricius, 1794)), пирамидальная совка (Amphipyra 

pyramidea (Linnaeus, 1758)), сиреневый бражник (Sphinx ligustri Linnaeus, 1758); ясеневый 

белоточечный пилильщик (Macrophya punctumalbum (Linnaeus, 1767)) и садовый хрущик 

(Phyllopertha horticola (Linnaeus, 1758)) являются аборигенными поли- и олигофагами, к 

числу кормовых растений которых принадлежит ясень обыкновенный (F. excelsior). Особого 

внимания в составе ядра рассматриваемого комплекса заслуживают 3 инвазивных 

представителя: липовый трипс (Dendrothrips ornatus (Jablonowski, 1894)), сиреневая цикадка 
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(Igutettix oculatus (Lindberg, 1929)) и скосарь Смерчинского (Otiorhynchus 

smreczynskii Cmoluch, 1968). 

Сиреневая цикадка (I. oculatus) – вид восточноазиатского происхождения, 

специализированный фитофаг – вредитель ряда растений семейства Oleacea: сиреней 

(Syringa spp.), бирючин (Ligustrum spp.) и ясеней (Fraxinus spp.) [3, 5, 25, 27, 28]. Согласно 

имеющимся литературным данным первичные инвазии вредителя на территории Европы 

имели место в конце 90-х гг. XX века при завозе посадочного материала в европейскую часть 

России (Москва, Санкт-Петербург) и Финляндию [5, 25, 27, 28]. Первые данные о 

регистрациях данного фитофага на территории Беларуси приводятся в публикации 

О.И. Бородина (2009) [3]. В настоящее время в условиях зеленых насаждений населенных 

пунктов страны I. oculatus имеет локальное распространение преимущественно на 

территории Северно-Центрального (Минско-Могилевско-Кричевского) района интродукции 

древесных растений (Таблица 1). 

Липовый трипс (D. ornatus) – вид криптогенного происхождения [9]. Широко 

распространен на территории Европы, Азии, а также случайно завезен на территорию 

Северной Америки [14, 23, 29]. Некоторые исследователи предполагают южно-европейское 

происхождение D. ornatus [29]. Однако до настоящего времени этот вопрос остается 

дискуссионным. Впервые для территории Беларуси этот вид был обнаружен нами при 

проведении обследований посадок сирени обыкновенной (S. vulgaris) в 2014 г. [15]. К 

настоящему времени установлено, что наиболее широко данный фитофаг распространен в 

условиях зеленых насаждений населенных пунктов Западного (Гродненско-Молодечненско-

Барановичского) района интродукции, где наносит ощутимый вред декоративным 

насаждениям сиреней (Syringa spp.). Несколько реже он регистрируется на территории 

Северно-Центрального района. 

Скосарь Смерчинского (O. smreczynskii ) – инвазивный для территории Беларуси вид, 

широко распространившийся на территории многих стран Европы (Нидерланды, Швейцария, 

Германия, Дания, Швеция, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Россия) [10, 21]. До настоящего 

времени вопрос исходного ареала O. smreczynskii остается малоизученным [10]. Впервые для 

территории Беларуси вид был обнаружен нами в 2015 г. [26]. В настоящее время 

представляется возможным констатировать повсеместное распространение данного фитофага 

на территории Беларуси. Пищевая специализация O. smreczynskii и круг повреждаемых 

кустарниковых растений в условиях зеленых насаждений Беларуси требует дополнительного 

изучения. 

Автор выражает искреннюю благодарность и глубокую признательность за помощь в 

определении и сборе энтомологического материала заведующему кафедрой зоологии 
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биологического факультета БГУ, д.б.н, профессору С.В. Буге (Hemiptera: Sternorrhyncha), 

к.б.н, доценту кафедры зоологии биологического факультета БГУ Ж.Е. Мелешко (Coleoptera: 

Curculionidae), к.б.н, генеральному директору ГНПО "Научно-практический центр НАН 

Беларуси по биоресурсам" О.И. Бородину (Hemiptera: Cicadomorpha). 

При частичной финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда 

фундаментальных исследований (договор №Б17М-091 от 18 апреля 2017 г.). 
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Phytophagous insects – pests of lilacs (Oleaceae: Syringa spp.)  

under the condition of green stands of Belarus 
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During the years 2008–2017 we investigate the complex of phytophagous insects of lilacs 

(Syringa spp.) under conditions of green stands of Belarus. The complex includes 22 species of 

phytophagous insects. The basis of the complex includes at least 8 species of insects. Five of them 

(Gracillaria syringella (Fabricius, 1794); Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758); Sphinx ligustri 

Linnaeus, 1758; Macrophya punctumalbum (Linnaeus, 1767); Phyllopertha horticola (Linnaeus, 

1758)) are most common in urban green spaces under the condition of Belarus. Three 

representatives (Dendrothrips ornatus (Jablonowski, 1894); Igutettix oculatus (Lindberg, 1929); 

Otiorhynchus smreczynskii Cmoluch, 1968) are invasive. 
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Проведен морфометрический анализ у двух видов жужелиц (Coleoptera, Carabidae), 

обитающих в нарушенных биотопах – местах прокладки газопроводов и нефтепроводов, 

водовода, добычи нефти. Показано, что по длине надкрылий такие особи не 

отличаются от контрольных. Обсуждаются возможные причины наблюдаемого 

явления. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИЗМЕНЧИВОСТЬ РАЗМЕРОВ, ЖУЖЕЛИЦЫ, НАРУШЕННЫЕ 

БИОТОПЫ, АНТРОПОГЕННЫЙ ПРЕСС. 

 

Введение. Антропогенное воздействие на окружающую среду становится все более 

проблематичным в отношении выживания популяций и видов животных. Такое влияние, 

безусловно, более вредно для выживаемости популяций по сравнению с природными 

катаклизмами [1]. Возможные причины этого кроются в том, что человеческий фактор 

часто вызывает резкие изменения в среде обитания [2, 3], что может повлечь за собой 

новые стрессорные реакции. Таким образом, изменения в окружающей среде в целом и 

антропогенное воздействие в частности могут привести к тому, что популяции становятся 

неадаптированными к локальной обстановке. Это вызывает снижение численности и 

нередко вымирание [4, 5, 6]. Выход из этой ситуации заключается в адаптивном ответе 

популяции на изменения в среде – повышении приспособленности, выживаемости, 

численности. 

Изучение адаптивных ответов на изменения во внешней среде традиционно 

фокусируется на том, как естественный отбор действует на качественные признаки [7]. 
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Только недавно особое внимание начали уделять роли фенотипической пластичности [8, 

9]. Фенотипическая пластичность определяется как изменения фенотипа индивидуума, 

вызванные изменениями в окружающей среде. Иногда фенотипическая пластичность 

может быть адаптивной, что позволяет индивидуумам «перепрыгнуть» с одного пика 

приспособленности на другой, минуя снижение приспособленности [10]. Поэтому 

исследования роли фенотипической пластичности в формировании реакции организмов на 

антропогенные нарушения среды приобретают особую актуальность. Разные таксоны 

могут демонстрировать разные эволюционные изменения в пластичности в антропогенно 

нарушенной среде. Животные, к примеру, более эффективно используют поведенческую 

пластичность в ответ на нарушения местообитания по сравнению с растениями. К 

примеру, переселение в местообитания, где их признаки более приспособлены к 

окружающим условиям [11]. Различные признаки также имеют различный потенциал в 

пластичности. Во-первых, по некоторым наблюдается очень малый период между 

воздействием среды и ответом организма, к примеру физиологические или поведенческие. 

Эволюционная ценность по пластичности таких признаков приобретает большой смысл. 

Во-вторых, по некоторым признакам пластичность может быть очень ярко выраженной, то 

есть магнитуда ответа на возмущения в среде высока. К примеру, пластичность 

поведенческих признаков у Anura в ответ на давление хищника больше, чем 

морфологических [12]. В-третьих, наследование пластичности разных признаков 

различается, что тоже может влиять на вероятность их эволюционирования [1].  

Мы изучали фенотипический ответ на нарушение местообитаний у жуков-жужелиц 

(Coleoptera, Carabidae). Это большое, прогрессивное, богатое видами семейство. 

Жужелицы считаются признанными индикаторами среды существования. По 

трансформации структуры их сообществ судят о возможных изменениях ландшафта, 

степени увлажненности или влагообеспеченности [13]. Предметом нашего исследования 

были размерные характеристики жуков. Работ по внутривидовой морфометрической 

изменчивости карабид относительно мало и выполнены они, в основном в урбоценозах. 

Поэтому целью нашего исследования была оценка изменчивости размеров жужелиц, 

обитающих в антропогенно нарушенных, но не урбанизированных территориях.  

Материалы и методы. Исследования проводились на территории национального 

парка «Нижняя Кама» и прилегающих территориях (Россия, Республика Татарстан, 55
0
 

с.ш. 49
0
 в. д.). Парк располагается на северо-востоке Республики Татарстан в пределах 

Восточного Предкамья и Восточного Закамья, в долине реки Камы и её притоков. 

Административно территория парка расположена в пределах двух административных 

районов – Тукаевского и Елабужского. Площадь национального парка – 26460 га. Часть 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0
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территории парка отчуждена под хозяйственные нужды. Исследования проводили в 

лесных и луговых ассоциациях нацпарка, затронутых антропогенным воздействием. 

Кварталы 131-133 «Боровецкого леса были взяты для изучения влияния прокладки 

Нефтепровода «Киенгоп – Набережные Челны» на жужелиц. Был исследован нетронутый 

сосняк зеленомошный и рудерально-редкотравный луг вдоль него, по которому был 

проложен нефтепровод. В кварталах 19, 34, 36, 53 исследовано влияние прокладки 

водовода  «Белоус – Набережные Челны». В качестве контрольного участка взят осинник 

неморально-травный. Нарушенный участок представлен суходольным лугом. Для 

изучения воздействия установки ЛЭП на жужелиц взяты пробы на пойменных лугах, 

примыкающих к г. Елабуга и с. Танайка и охватывающих прирусловую, центральную и 

притеррасную пойму правобережья реки Камы. Растительность была представлена  

ассоциациями разнотравного луга в контроле и рудерально-редкотравного луга под 

опорами ЛЭП. Была обследована также карабидофауна, обитающая на территории 

нефтекачалок. 

Жужелиц отлавливали стандартно, ловушками Барбера, которые экспонировались в 

каждом из обследованных участков в вегетационные сезоны 2016 – 2017 г.г. Собранных 

жуков в лаборатории подвергали индивидуальным промерам под бинокулярным 

микроскопом МБС_9 с окуляр-микрометром. В данном сообщении представлены данные 

по анализу длины надкрылий жуков – расстояние по средней линии от основания до 

вершины надкрылий у двух модельных видов, которые были наиболее многочисленны в 

обследованных биотопах – Carabus cancellatus Ill. и Carabus arcensis Hbst. 

Статистическую обработку результатов промеров проводили по стандартным 

параметрам в ПП «Statistica» 8.0.  

Результаты. Длина надкрылий считается мерой размера жужелицы в целом. Наше 

исследование показало, что размеры жуков, обитающих на нарушенных территориях, 

статистически значимо не отличаются от таковых контрольных (рисунок). В тоже время 

распределение изучаемого признака в исследованных выборках неоднозначно. У C. 

cancellatus выборка из контрольных участков сильно «разрыхлена», о чем 

свидетельствуют большие значения пределов. Выборка этого вида из антропогенно 

нарушенных участков более сформирована со значениями выбросов, одинаковыми с 

контролем. 

У C. arcensis наблюдается тенденция даже увеличения длины надкрылий в опытной 

выборке с верхним пределом выше, чем в контрольной выборке.  
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Рисунок - Описательная статистика длины надкрылий в исследованных выборках 

жужелиц 

 

Такая неоднозначность результатов может объясняться несколькими причинами. Во-

первых, в силу низкой численности жуков на нарушенных территориях, мы объединили 

выборки с нескольких участков – нефтепровод, нефтекачалки и т. д. (см. раздел «Материалы 

и методы»), так же как и выборки с контрольных участков. Во-вторых, на нарушенных 

участках вполне могли быть отловлены жуки, пришедшие с соседних территорий, поскольку 

миграционная активность жужелиц высока. Даже в естественных условиях доля жуков – 

резидентов бывает очень низкой [14]. Этот тезис подтверждается также и тем, что, как 

показали опыты в полевых и лабораторных условиях, загрязнение среды влияет параметры 

приспособленности жужелиц, включая, следовательно, и размер тела [15, 16]. О возможной 

миграции жужелиц с контрольных территорий на загрязненные говорит и тот факт, что 

кормовая база на последних сильно обеднена [17], чего жуки должны избегать.  

На исследованных нарушенных территориях национального парка зарегистрировано 

64 вида жужелиц. Исследование их размерной изменчивости позволит более точно характер 

воздействия антропогенной нарушенности биотопа на фенотипическую изменчивость 

карабид. 

Благодарности. Авторы выражают благодарность сотрудникам лаборатории 

биомониторинга ИПЭН АН РТ н.с. Гордиенко Т. А. и м.н.с. Вавилову Д. Н. за материал, 
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Body size variation in Ground Beetles at the polluted territories –  

preliminary results 

Sayakhova G. R., Sukhodolskaya R. A. 

 

KEY WORDS: BODY SIZE VARIATION, GROUND BEETLES, DISTURBED 

BIOTOPES, ANTHROPOGENIC IMPACT. 

 

We performed morphometric analysis in two carabid species at anthropogenically disturbed 

territories – oil and gas pipelines laying, sluice-way, oil spills. Beetles elytra length in that biotopes 

was similar to the control samples. Possible reasons  of the phenomena observed are discussed. 
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В работе проанализирована встречаемость возбудителя рачьей чумы в Беларуси с 

использованием ПЦР анализа в реальном времени. Проверено 45 образцов с 6 популяций 

разных видов десятиногих ракообразных. В результате обнаружено присутствие 

патогена в популяции длиннопалого рака из Лошанского водохранилища. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РАЧЬЯ ЧУМА, РАКИ, DECAPODA 

 

Введение. Оомицет Aphanomyces astaci на территории Европы является чужеродным 

видом, включен в перечень 100 наиболее инвазивных видов в мире [1]. Полный жизненный 

цикл этого организма проходит только в пресноводных реках [34]. Эволюционная история 

A. astaci неотъемлемо связана с североамериканскими видами раков из семейства Cambaridae 

и Astacidae, в результате чего данными видами были разработаны защитные механизмы 

против развития оомицета [5, 41], и в этих отношениях патоген упоминается как паразит 

[40]. Другая ситуация наблюдается с аборигенными речными раками в Европе, Азии или 

Австралии, которые характеризуются высокой восприимчивостью к патогену [39, 40] 

Появление в Европе инфекции чумы рачьей в XIX веке стало основной причиной массового 

исчезновения широко распространенных в те времена раков [12]. Положение ухудшилось 

еще тем, что интродукция раков из Северной Америки создала постоянный резервуар 

оомицета на европейском континенте. Происходило возникновение локальных вспышек 

рачьей чумы в местах расселения чужеродных видов [20, 27].  

Распространение рачьей чумы значительно повлияло на численность и исчезновение 

речных раков в Европе, в Беларуси в том числе, где патоген A. astaci появился 
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предположительно в 1890-1892 гг. [3]. Однако, исследованиями не была подтверждена 

идентификация данного возбудителя, вызывавшего массовую гибель раков. Первые сведения 

о массовой гибели раков на реке Черная Ганча (современная территория Гродненской 

области) были датированы 1925 годом [21]. Впервые упоминание о рачьей чуме было 

сделано для рек Немана, Западной Двины и их притоков [18, 48]. В 1933-1934 гг. была 

описана эпизоотия. Определено, что в результате рачьей чумы произошло исчезновение 

астакофауны в озерах общей площадью около 5000 га и реках общей протяженностью около 

300 км [46, 48]. Подобная ситуация наблюдалась в западной части Полесья. Было 

зафиксировано отсутствие раков в крупных реках Припять, Пина, Ясельда, Стырь и Горынь. 

Хотя в тоже время, описывались немногочисленные популяции в притоках р. Припять – реки 

Льва, Ствига, Цна и Лань. Единственным водотоком, в котором раки выступали 

многочисленно, была река Бобрик. Эта тенденция, связанная с исчезновением локальных 

популяций не остановилась, сокращение объема и численности популяции по-прежнему 

имело место [47].  

Диагностическая процедура определения встречаемости A. astaci изначально была 

ориентирована на морфологическую оценку, которая была тесно связана c выделением 

чистых линий оомицета при каждой попытке идентификации. Чистые линии главным 

образом были получены из панциря раков, которые гибли в результате эпизоотии. Благодаря 

изолированности и разведению чистых линий в различных научных центрах Европы стало 

возможным на основе RAPD-анализа обнаружение полиморфизма исследованных оомицетов 

[13]. Затем разработка других методов позволила выделить 5 различных штаммов 

возбудителя [9, 13]. Предполагается, что каждый штамм оомицета соответствует 

конкретному виду рака-хозяина и характеризуется разной патогенностью [4]. 

Кроме этого, было высказано предположение, что патоген может развиваться у 

других представителей Decapoda [41], а также на мертвых ракообразных [7, 8]. Эта гипотеза 

была подтверждена в случае крабов Eriocheir sinensis [33, 38] и Potamon potamios [36] и 

частично для креветок, показывая их устойчивость к возбудителю [37]. Тем не менее, 

способность проводить полный жизненный цикл A. astaci на этих организмах все еще 

остается неопределенным аспектом. 

В настоящее время на территории Беларуси обитают 4 вида ракообразных из отряда 

Decapoda [14], в том числе 2 из них являются нативными: широкопалыйрак Astacus astacus и 

длиннопалый рак Astacus leptodactylus. В среде обитания в стране встречаются также 

чужеродные виды десятиногих, такие как полосатый рак Orconectes limosus, который 

прогрессивно расширяет ареал на восток [2], индуцирована речная восточная креветка 

Macrobrachium nipponense [14]. 
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Возбудитель рачьей чумы, оомицет A. astaci, до настоящего времени не был 

зарегистрирован в Беларуси, специальных работ по его выявлению не проводилось. В связи с 

этим, целью и актуальной задачей современных исследований является выявление 

присутствия A .astaci в популяциях речных раков в Беларуси и уточнение статуса 

M. nipponense как потенциального резервуара патогена.  

В приведенной работе показаны первые результаты исследований по выявлению и 

распространению рачьей чумы на территории Беларуси. 

Материалы и методы. Получение материала проводилось стандартными методами с 

использованием ловушек [49] и сачков в 2014–2016 гг. Материал был собран из разных 

типов водоемов бассейнов Балтийского и Черного морей из 6 популяций нативных и 

чужеродных ракообразных: Astacus leptodactylus (озеро Рожево и водохранилища: Локтыши, 

Лошанское и Краснослободское), Orconectes limosus (Августовский канал) и Macrobrachium 

nipponense (канал от озера Белое). Собранные животные были сохранены в 96%этаноле. В 

камеральных условиях фиксировались пол, общая длина, наличие повреждений, 

меланизированных точек и пятен у ракообразных. Отбор тканей для анализа проводился с 

использованием стерильных инструментов. От каждого рака/креветки были взяты образцы 

тканей – мягкая кутикула с брюшка, часть уропода и любая ткань с признаками меланизации, 

согласно рекомендациям Oidtmannetal. [28]. В последующем подготовленные пробы были 

механически измельчены с жидким азотом. 40 мг тканей использовано для выделения ДНК с 

помощью коммерческих наборов DNeasyTissueKit (Qiagen, Германия). В каждой серии 

выделения ДНК включали отрицательные контроли. 

Анализ наличия и количества патогена в пробах проводился с использованием метода 

ПЦР в реальном времени в соответствии с протоколом, разработанным Vrålstadetal. [44] с 

изменениями Strandetal. [3],с использованием праймеров AphAstITS-39F (5’-AAG-GCT-TGT-

GCT-GGG-ATG-TT-3’)иAphAstITS-97R (5’-AAG-GCT-TGT-GCT-GGG-ATG-TT-3’), 

AphAstITS-97R (5’-CTT-CTT-GCG-AAA-CCT-TCT-GCT-A-3’) в сочетании с зондом 

TaqMan MGBAphAstITS-60T (5’-6-FAM-TTC-GGG-ACG-ACC-CMG-BNF-Q-3’) для 

количественного и высоко специфичного анализа встречаемости A. astaci. Чтобы избежать 

ингибирования, реакцию каждого образца готовили дополнительно, при этом в 10 раз 

разбавляли ДНК. Общий объем реакции составлял 25 мкл, с включением: 12,5 мкл 

EnvironmentalPCRMasterMix (AppliedBiosystems), 0,5 мкМ каждого из праймеров, 0,2 мк 

МMGB, 1,5 мкл воды для использования в молекулярной биологии, 5 мкл ДНК-матрицы. 

Реакцию real-time ПЦР проводили с использованием амплификатора iQ5 (BioRad). В каждом 

прогоне добавлено четыре пробирки с ДНК A. astaci в качестве справочного материала, 

чтобы определить стандартную кривую позволяющую определить PFU (PCR formingunits). 

https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5&sa=X&biw=1440&bih=801&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwim88G87rXWAhWEB5oKHbp6CA0QsAQIJg
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Возможные значения PFU, были затем представлены в форме A0-A7 [44], показывая 

относительное количество возбудителя в исследуемом образце. 

Результаты и выводы. Из проанализированных образцов присутствие возбудителя 

A. astaci было отмечено для популяции длиннопалого рака из Лошанского водохранилища 

(Узденский район, Минская область), что является первым случаем идентификации данного 

патогена в Беларуси. В анализируемой популяции заболевание переходит в хроническую 

форму, а уровень развития оомицета на панцире исследованного образца оказался низким (A1, 

таблица 1). Анализируемая особь рака имела неспецифические симптомы, которые могли 

указывать на проходящую инфекцию. При обследовании образцов из аборигенных популяций 

раков из озера Рожево, водохранилищ Краснослобое и Локтыши, а также из чужеродных 

популяций полосатого рака (Августовский канал) и речной восточной креветки(оз. Белое) 

обнаружение патогена рачьей чумы не было выявлено(таблица 1). Отрицательные образцы не 

показали наличия возбудителя, тем самым доказывая, что контаминация не происходила. 

Таблица 1  

Тестированные образцы на присутствие A.astaciс указанием вида, места 

происхождения, даты сбора, количества, наличия неспецифических симптомов и 

результата диагностики 

Вид Популяция 
Дата 

сбора 
n Меланизации Ct 

Уровень 

зараженности 

Диагно- 

стика 

Astacusleptod

actylus 

Локтыши 9.2015 4 - н. о. A0 - 

Краснослободск

ое  
10.2016 1 + н. о. A0 - 

Лошанское 10.2016 1 + 
36,9

6 
A1 + 

Рожево 09.2014 9 - н. о. A0 - 

Orconecteslim

osus 

Августовский 

канал 
09.2015 9 - н. о. A0 - 

Macrobrachium 

nipponense 
Белое 10.2016 21 + н. о. A0 - 

Примечание: н.о. – не определено 

В среде инвазивных североамериканских видов раков известны популяции, в 

которых патоген не был обнаружен. Данная ситуация характерна не только для полосатого 

рака [17, 31], но и для других чужеродных видов десятиногих [10, 38]. Утверждается, что 

отсутствие обнаружения патогена не согласуется с его отсутствием в популяциях 

инвазивных видов. Степень заражения североамериканских видов остается на низком уровне 

из-за эффективных механизмов защиты организмов раков. Кроме того, на обнаружение 
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патогена может влиять сочетание различных факторов, таких как тип среды обитания 

популяции, ее плотность, структура, а также процесс прохождения линьки [17, 45]. 

Присутствие патогена в популяциях может значительно варьировать [26], тем самым влиять 

на диагностику. Поэтому анализ образцов инвазивных раков следует основывать на 

собранных пробах в разные сезоны года с учетом параметров исследуемой популяции. Тем 

не менее, популяции североамериканских раков необходимо рассматривать как 

потенциальные резервуары патогена [17]. 

Выявление возбудителя рачьей чумы в популяциях длиннопалого рака ранее 

отмечалось в Турции, Румынии и Хорватии [15, 22, 29, 32]. Раки из данных популяций также 

проявляли неспецифические симптомы инфекции. Похожая ситуация наблюдается с особями 

из Лошанского водохранилища. Отмечено присутствие меланизированных точек, пятен и 

эрозия кутикулы. В Европе известны популяции других аборигенных видов, 

сосуществующих с патогеном, например, в Словении и Финляндии [19, 23, 42]. 

Отсутствие возбудителя в популяциях из водохранилищ Локтыши и 

Краснослободское не указывает на отсутствие патогена в этих популяциях из-за небольшого 

количества анализируемых образцов и требует проведения дополнительного анализа. Кроме 

того, у одного образца из Краснослободского водохранилища выявлено много меланизаций, 

что указывает на неопознанную инфекцию.  

Известно, что тип инфекции зависит от штамма возбудителя, тем не менее, есть 

признаки того, что некоторые популяции европейских Astacidae могут отличаться в своем 

ответе на инфекцию одним и тем же штаммом патогена [23, 43]. В случае вирулентных 

штаммов, распространение патогена в популяции изначально низкое, только несколько 

особей в популяции инфицированы, однако неизбежно увеличение числа оомицета, что 

приводит к заражению большего числа особей и массовой гибели [24]. Некоторые 

исследователи предположили, что снижение вирулентности/повышение иммунного ответа 

организма рака является результатом быстрой коэволюции A astaciс европейскими раками 

[15, 43]. Этим можно объяснить существование хронически инфицированных популяций. 

Совершенно новый подход к проблеме был инициирован открытием популяции 

западноевропейского вида Austropotamobius pallipes, полностью устойчивого к штамму D 

A. astaci [25]. Этот факт чрезвычайно важен, он расширяет перспективу изучения факторов, 

которые генетически и/или эпигенетически влияют на форму инфекции. 

Мониторинг популяции на уровне степени заражения, изучение ее параметров, таких 

как численность и идентификация штамма возбудителя, необходим для выявления угроз 

местным популяциям и выяснения аспектов, которые происходят в системе патоген-рак. 
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Эксперименты по восприимчивости Macrobrachium dyanum и Neocardina davidi 

доказали, что креветки устойчивы к инфекции патогена рачьей чумы, однако оомицет может 

развиваться на кутикуле этих видов [37]. Информация о развитии возбудителя на креветках 

отсутствует, также нет данных, подтверждающих утверждение о том, что кутикула креветки 

- это среда, которая обеспечивает полный жизненный цикл A.astaci. Однако предыдущие 

исследования подтверждают, что креветки могут быть временной средой для патогена. 

Полученные результаты при анализе популяции M. nipponense из озера Белое показывают, 

что этот вид в Беларуси в настоящее время не является резервуаром заболевания рачьей 

чумы. В целом, это не означает, что ситуация не изменится в будущем. Необходимо также 

отметить, что у исследуемых образцов были обнаружены многочисленные признаки 

меланизации, которые у ракообразных свидетельствуют об активных механизмах защиты [6]. 

Это может указывать на присутствие инфекции в популяции. Так, например, по данным 

Hayakijkosoletal. [11], тревожным является тот факт, что Macrobrachium rosenbergii 

nodavirus, вызывая заболевание „белого хвоста” (ang. white tail disease) и будучи 

изолированным от родственного вида креветок, может вызвать патологию у раков Cherax 

quadricarinatus, что требует внимательного изучения. 

Дальнейшие исследования по распространению возбудителя на территории Беларуси 

необходимы для более глубокого понимания проблемы присутствия этого патогена в 

водоемах страны. Особенно это касается негативного влияния на многочисленные 

популяции длиннопалого рака и редкого угрожаемого широкополого рака. Крайне важно в 

ближайшее время определить источники и места потенциальных вспышек заболевания 

рачьей чумы. Проведенные исследования станут неотъемлемой научной основой при 

проведении реинтродукции речных раков для предотвращения распространения болезни, 

сохранения популяций аборигенных длиннопалого и широкопалого раков, а также 

устойчивого использования их ресурсов. 

Работа проведена при поддержке гранта № Б17МС-029 Белорусского 

республиканского фонда фундаментальных исследований. 
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The crayfish plague pathogen is reminded as main cause of native crayfish declines in 

Europe and actually it is one of the best studied invertebratesdisease. There is known that 

Aphanomycesastaci is diverse genetically andpathogenicallywith correlation with its origin. Until 

now, no researches on pathogen detection were conducted in Belarus. In this paper we analyzed 45 

specimens from 6 populations Decapoda with using real-time PCR. Our results showed occurrence 

of the crayfish plague in the narrow-clawed crayfish population from Loshanskoye reservoir. This 

study is the first confirmation of A. astaci presence in Belarus. Continuation of works is needed for 

identification strain of pathogen, its origin and understanding crayfish pathogen relationship.  
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До сих пор было проведено относительно небольшое количество цитогенетических 

исследований у ракообразных. Кариотип полосатого рака до сих пор неизвестен. В ходе 

исследования диагностировано 198 хромосом, а их количество у Orconectes limosus, 

лежит в диапазоне известных кариотипов речных раков. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ORCONECTES LIMOSUS, КАРИОТИП, CAMBARIDAE 

 

Введение. В результате интродукции патогена Aphanomyces astaci и ухудшения 

качества воды в водоемах и водотоках в Европе в конце девятнадцатого века начался процесс 

массового исчезновения многочисленных популяций речных раков, что привело к огромным 

потерям в биологических ресурсах этих таксонов [2]. Быстрое и значительное снижение их 

численности стало причиной поиска альтернативы для замещения ценных ресурсов речных 

раков из рода Astacus [14, 42]. Это привело к тому, что в 1890 году впервые в Европе в 

рыбное хозяйство Барновко (пол. Barnówek) было успешно интродуцированно 90 особей 

рака из Северной Америки [18, 35], первоначально идентифицированного как Cambarus 

affinis [21, 22]. За относительно короткий промежуток времени данный чужеродный вид с 

места вселения расширил свой ареал по реке Одра, а далее с помощью человека – до 

бассейна реки Висла и другим западным странам [24]. Кроме того, успешная инвазия этого 

вида в Европе обусловлена рядом вторичных интродукций, в том числе во Францию, 

Германию и Австрию [13]. В настоящее время расширение ареала этого вида продолжается 

[2], об этом свидетельствуют наблюдения астакологов из разных стран, включая Испанию, 

Румынию, Венгрию, Сербию и Беларусь [1, 3, 12, 26, 32, 33]. На данный момент вид 

зарегистрирован в 22 европейских странах [20]. 
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Исследования чувствительности полосатого рака к A. astaci, вызывающему 

заболевание рачью чуму доказали, что данный вид рака является переносчиком патогена, 

однако, в отличие от европейских видов раков сам от него не погибает [39]. Такая 

взаимосвязь между североамериканским раком и A. astaci скорее всего обусловлена 

эволюционными процессами внутри рода Pаcifastacus и многовидового семейства 

Cambaridae [44]. В настоящее время широко известно, что североамериканские виды раков, 

обитающие в Европе, обычно являются резервуарами рачьей чумы или других болезней, 

которые могут быть переданы на другие, аборигенные виды [46]. Кроме того, из-за быстрого 

роста, ранней зрелости, высокой плодовитости, короткого жизненного цикла, возможность 

воспроизведения через партеногенез [4] или через прямую конкуренцию за ресурсы [15], 

полосатый рак способен вытеснять местные виды, даже если популяции не переносят 

опасного патогена [40]. 

Кроме того, в естественном ареале полосатый рак – это находящийся под угрозой 

исчезновения вид [25], поэтому крайне важно знать его генетическое разнообразие, чтобы 

сохранять и поддерживать его численность. Исследования инвазивного чужеродного вида 

Procambarus clarkii (Cambaridae) показывают, что генетическое разнообразие популяции, 

продемонстрированное методом RAPD-PCR, также подтверждается цитогенетическими 

методами [34]. Среди десятиногих ракообразных присутствие хромосомной гетерогенности 

также является неоспоримым фактом, что подтверждается рядом исследований [5; 7; 36]. 

До сих пор было проведено относительно небольшое количество цитогенетических 

исследований у ракообразных (на данный момент изучено менее чем 2% Crustacea [27]). Это 

объясняется тем, что раки характеризуются большим числом относительно небольших и 

разнообразных (метацентрические, субметацентрические и акротические) хромосом [23, 30, 

43]. Среди раков из семейства Cambaridae кариотип был исследован только у шести видов [9, 

10, 16, 29, 31, 37]. Цитогенетические работы по полосатому раку не проводились. Поэтому, 

целью нашего исследования было изучение диплоидного числа хромосом O. limosus 

изъятого из его инвазивного ареала. 

Материалы и методы. Для исследования использовался материал (29 половозрелых 

самцов полосатого рака) полученный в мае-июне 2017 года с использованием ловушек и 

посадочного метода. Сбор материала проводился на реке Мухавец (Брестская область, 

Жабинковский район, N 52°10'31,46"; E 24°00'41,37", правый приток реки Западной Буг, 

через Днепро – Бугский канал, соединенный с бассейном Черного моря). Для определения 

соответствующей дозы колхицина у каждой особи измерялись масса и длина.  

Из-за негативного воздействия стресса на получение качественных препаратов [31], 

процедура их подготовки была проведена сразу же после сбора материала. Для подготовки 
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проб использовалась вода из места ловли раков, образцы помещались в 1,5 л. пластиковые 

контейнеры. Каждая особь подвергалась воздействию митотического ингибитора колхицина 

(ПанЭко, Москва, Россия) в концентрации 0,1% посредством инъекции в основание первой 

пары плеоподов. Время инкубации составляло 6-7 ч. Для эвтаназии за один час до вскрытия 

и отбора ткани, в воду с раками добавлялся раствор гвоздичного масла (Avicenna-Oil, 

Вроцлав, Польша) в концентрации 250 мг/л [45, 47]. После этого отбиралась гонадальная 

ткань, которая затем измельчалась в 1-2 мм фрагментированные куски в гипотоническом 

растворе 0,56 % KCl, гипотония проводилась при комнатной температуре в течении 40 

минут. Далее проводилось центрифугирование при 4000 оборотах, 3,5 минуты с 

последовательной сменой фиксатора через 20 минут. В качестве фиксатора использовали 

сложный эфир (ледяная уксусная кислота с метанолом в соотношении 1:3). Перед 

раскапыванием препарат ресуспензировали, последовательно разбивая осадок в фиксаторе. 

Для качественного окрашивания препаратов использовали 10 % р-р Гимза, приготовленный 

на фосфатном буфере. 

Полученные препараты исследовали под микроскопом Zeiss Axio Imager A1 с 

иммерсией при 1000-кратном увеличении. Подсчитывалось только количество хромосом в 

сперматогониях (набор хромосом в сперматоцитах не рассматривался).  

Результаты и выводы. Было получено 40 митотических метафазных пластинок из 

сперматогоний, анализ которых показал, что диплоидный набор хромосом полосатого рака 

равен = 198 хромосомам. На рисунке 1 показаны оригинальные митотические метафазные 

пластинки с полным набором хромосом O. limosus.  По результатам цитогенетических 

исследований у изучаемого вида диагностировано 198 мелких хромосом одинакового 

размера. Полученные результаты позволяют более широко и полно изучить, и понять 

эволюционные и филогеографические связи ракообразных из семейства Cambaridae. 

Исследованный вид обладает сходным числом хромосом с видами, относящимися к тому же 

роду что и O. limosus, например, Orconectes immunis 2n=208 и Orconectes virilis 2n=200 [10], а 

также c другим североамериканским видам Procambarus clarkii 2n=188 [29, 37] и азиатским 

видом из семейства Cambaridae – Cambaroides japonicus 2n=196 [17]. Количество хромосом 

полосатого рака сопоставимы с данными по семейству Astacidae: Austropotamobius pallipes, 

A. torrenitum, Astacus astacus и Pontastacus angulosus 2n=176 [19; 27; 28], Astacus leptodactylus 

2n=180 [27], а также по семейству Parastacidae: Cherax quadricarinatus 2n=200 и C. destructor 

2n=188 [38, 43]. Таким образом, количество хромосом у O. limosus, лежит в диапазоне 

известных кариотипов речных раков. В дальнейшем планируется исследовать структуру 

кариотипа вида и возможность наличия хромосомного полиморфизма.  
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Рисунок 1 – Митотические метафазные пластинки  

с полным набором хромосом O. limosus. 

 

С генетической точки зрения успешные инвазивные виды характеризуются 

относительно высоким генетическим разнообразием, что обеспечивает более высокую 

пластичность к окружающей среде и снижение эффекта инбридинга [41]. Для полосатого 

рака, общая европейская популяция  ьсалавозарбо огороток примерн зи о  90 особей, эффект 

возникновения „бутылочного горлышка” [11] был неизбежен. Однако, несмотря на низкое 

генетическое разнообразие, этот вид последовательно расширяет свой инвазивный ареал [2, 

20]. O. limosus может стать модельном видом среди ракообразных с точки зрения 

исследований генетических аспектов процесса инвазии. Кроме того, вероятность 

присутствия добавочных хромосом, обнаруженных у других Decapoda [5, 8] позволит 

изучить и понять процессы, которые регулируют этот феномен. Поэтому крайне необходимо 

изучать другие популяции этого вида на молекулярном, генетическом и цитогенетическом 

уровнях. 
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Karyiological analyses of the invasive spiny-cheek crayfish Orconectes limosus (Rafinesque 

1817) (Decapoda: Cambaridae) – a preliminary report. 

K. Śliwińska, H.S. Gajduchenko, A.V. Alekhnovich, D.V. Molotkov, V.I. Golovenchik 

 

KEY WORDS: ORCONECTES LIMOSUS, KARYOTYPE, CAMBARIDAE 

 

This study reports on the chromosome number of the non-native spiny-cheek crayfish 

Orconectes limosus from its invasive range Muchaviets River (Western Bug River Basin, Belarus). 

The karyotype was studied by examining mitotic metaphase chromosome spreads from the testis 

tissue (spermatogonium). From 29 mature males were obtained a total of 40 mitotic metaphases. 

The karyotype consists of 2n=198 chromosomes which is comparable to chromosome numbers in 

other freshwater crayfish species.  
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НОВЫЕ И РЕДКИЕ ВИДЫ ЖЕСТКОКРЫЛЫХ (COLEOPTERA) ДЛЯ 

БЕЛОРУССКОГО ПООЗЕРЬЯ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. ЧАСТЬ 7 

 

И.А. СОЛОДОВНИКОВ 

УО «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова», г. Витебск, 

Беларусь  

e-mail: iasolodov@mail.ru 

 

Данная работа содержит аннотированный список 42 редких и впервые выявленных из 

21 семейств видов жесткокрылых, из которых 25 видов жесткокрылых было выявлено 

впервые для Белорусского Поозерья, а 13 видов являются новыми для территории 

Республики Беларусь.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БЕЛОРУССКОЕ ПООЗЕРЬЕ, ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ. 

 

Введение. Видовой состав, а также особенности пространственного распределения 

жесткокрылых севера Республики Беларусь к настоящему времени еще недостаточно полно 

изучены [1-8]. Цель настоящего исследование – уточнение видового состава жесткокрылых 

(Coleoptera) Белорусского Поозерья. 

Материалы и методы. В результате полевых исследований по стандартным методам 

и обработки более 12 тыс. экз. собранных жесткокрылых автором и коллегами в 2000-2017 

гг., был выявлен ряд впервые выявленных и редких видов как для Белорусского Поозерья, 

так и для Республики Беларусь. Знаком * – отмечены виды, впервые обнаруженные на 

территории Белорусского Поозерья, ** – для Республики Беларусь. При приведении данных 

этикеток в целях сокращения места фамилии коллекторов материала перечислены здесь с 

указанием сокращений, под которыми они даны ниже в аннотированном списке видов: 

Держинский Е.А – (Д), Ершов С.В. – (Е), Коцур В.М. – (К), Кузнецов В.А. – (Куз), 

Плискевич Е.С. – (П), Солодовников И.А. – (С), Татун Е.В. – (Т), Шимко И.И. – (Ш). 

Неоценимую помощь в определении и подтверждении определений некоторых видов 

оказали О.И. Семионенков (г. Смоленск, СмолГУ), V. Tamutis (Литва), а также С.К. 

Рындевич (г. Барановичи, БарГУ) в получении новой и интересной литературы и за ценные 

консультации, за что автор всем очень признателен. 
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Результаты. Сем. CARABIDAE Latreille, 1802 (Жужелицы)  

Calathus cinctus (Motschulsky, 1850). Обычен, но крайне локален. Вид впервые 

отмечен для Ошмяно-Минского геоботанического округа, вероятно нахождение на 

территории Белорусского Поозерья. Минская обл., Минский р-н, ССЗ окраина г. Минска, 

экотон поле/лес, h = 231 м, 53°57'27.91" N, 27°30'54.63" E, 30.04.2016 (Куз), 10 самок 8 

самцов. Это самая северная находка вида в республике. 

Сем. HYDROCHIDAE Thomson, 1859 (Влаголюбы)  

Hydrochus kirgisicus Motschulsky, 1860. Нередок, но локален в регионе. Ранее был 

выявлен в болотах и временных водоемах; недавно обнаружен в некрупных постоянных 

водоемах (сажалка). Витебский р-н, 2 км В Витебска, небольшой водоем (сажалка), кошение 

по водной растительности, h = 140 м, 55°12'48.86" N, 30°17'18.62" E, 21.06.2016 (С), 2 самки, 

2 самца; там же, 04.08.2016 (С), 30 экз. (в том числе 5 самцов отпрепарировано).  

Сем. HYDRAENIDAE Mulsant, 1844 (Водобродки) 

*Ochtebius (Asiobates) flavipes Dalla Torre, 1877 Редок и локален. Витебский р-н, 12 км 

СВ Витебска, гп. Руба, старый довоенный доломитовый карьер, карьерное озеро на 

погруженных в воду бревнах, 27.05.2016 (С), 1 самка. 

Hydraena (s. str.) britteni Joy, 1907. Нередок, но крайне локален в регионе. Известен 

ранее по литературным данным [2] из родниковых экосистем в регионе. Нами вид обнаружен 

в лесном ручье (много топляка и листьев на дне), вытекающему из низинного болота; по 

берегам растет мощный старый ясенник (как в самом ручье, так и по берегам) в почвенные 

ловушки по урезу воды. Витебский р-н, 3 км ЮВ Витебска, пойменный ясенник в массиве 

леса, у уреза воды, почвенные ловушки, 55°09'19.80" N, 30°17'14.01" E, h = 203 м, 02-

15.051990 (С), 4 экз.; там же, 16-26.05.1990 (С), 2 самки, 5 самцов (отпрепарированы); 24.06-

02.07.1990 (С), 1 экз.; 28.07-09.08.1990 (С), 1 экз.; 27.05.1997 (С), 1 экз.; 02.09.1997 (С), 1 

самка, 1 самец.  

Сем. STAPHYLINIDAE Latreille, 1802 (Стафилиниды)  

**Orochares angustatus (Erichson, 1840). Крайне редок и локален. Единичные находки 

связаны с его образом жизни, лет имаго отмечен с конца сентября по декабрь, нередок после 

продолжительных осенних заморозков. Охотно летит на компостные кучи осенью. 

Витебский р-н, 2 км Ю Витебска, левый борт реки Лучеса, 0,5 км СВ д. Зуи, смешанный лес, 

лет в заснеженном лесу, t = 0°C, h = 144 м, 55° 8'15.33" N, 30°12'21.91" E, 25.12.2016 (С, К, Д), 

1 самец. 

**Thiasophila wockii (Schneider, 1862) (= rotundicollis Jansson, 1943). Крайне редок и 

локален. Обитает совместно с видами муравьев рода Camponotus Mayr, 1861. Сенненский р-
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н, 1,7 км В д. Щитовка, 37 км ЮЮВ Витебска, в древесине березы, гнездо муравьев 

Camponotus, h = 169 м, 54°52'35.20" N, 30°24'30.84" E, 26.03.2017 (К), 1 самка. Имаго зимуют 

в муравейнике. 

**Planeustomus palpalis (Erichson, 1839). Крайне редок и локален. Сенненский р-н, 1,5 

км В д. Щитовка, 35 км ЮЮВ Витебска, экотон елово-березовый лес / низиное болото, 

осоки, тростник, черная ольха, светоловушка на УФЛ №1-2, h = 166 м, 54°52'26.60" N, 

30°24'10.12" E, 07-08.06.2017 (С, Д.),  2 экз. 

Сем. PTILIIDAE Erichson, 1845/ Motschulsky, 1845 (Перокрылки) 

*Ptenidium (Gressnerium) gressneri Erichson, 1845. Редок и локален. По литературным 

данным встречается в гнилой древесине, иногда с муравьями Lasius или Camponotus. 

Витебский р-н, 2 км В Витебска, заказн. «Витебский», осинник с подростом из лещины, 

рябины, клена, в подстилке и дуплах осины с муравьями Myrmica sp., 55°11'41,90" N, 

30°19'22,05" E, h = 176 м, 27.04.2014 (С), 1 экз.  

**Ptilium exaratum (Allibert, 1844). Редок и локален. Ушачский р-н, д. Тетче, около 

дома, в куче компоста с Lasius niger, 11.06.2012 (П), 1 экз.; там же, участок с 

сельхозпостройками в гнезде Lasius niger № 50 (1), h = 130 м, 55°13'48.63" N, 28°57'11.17" E, 

24.05.2015 (П), 15 экз. Витебский р-н, окр. аг. Тулово, 3 км В г. Витебска, берег Туловского 

озера, 27.05.2016 (С), 1 экз. 

*Nephanes titan (Newman, 1834). Редок и локален. Лиозненский р-н, окр. д. 

Новоротье, 22 км В Витебска, дачный поселок «СТ Зеленый луг», h = 247 м, 55°6'22.46" N, 

30°33'35.97" E, в свежих компостных кучах (1-2 месяца), просеивание, 19.06.2016 (С), 4 экз. 

Baeocrara japonica (Matthews, 1884). Вид завозной, встречается на компостных кучах, 

в различных гниющих растительных остатках. Лиозненский р-н, окр. д. Новоротье, 22 км В 

Витебска, дачный поселок «СТ Зеленый луг», h = 247 м, 55° 6'22.46" N, 30°33'35.97" E, в 

свежих компостных кучах (1-2 месяца), просеивание, 19.06.2016 (С), 1 экз. 

Сем. LIMNICHIDAE Erichson, 1846 (Лжепилюльщики) 

Pelochares versicolor (Waltl, 1838). Гомельская обл., Гомельский р-н, 6 км СВ п. 

Старые Дятловичи долина реки Сож, на песке, 19.06.2016 (Куз), 2 экз.  

Сем. LYCIDAE Laporte de Castelnau, 1840 (Краснокрылы) 

*Erotides cosnardi (Chevrolat, 1831). Крайне редок и локален. Биология вида 

неизвестна. Лиозненский р-н, окр. д. Бабиновичи, бер. оз. Зеленское, сосново-смешанный 

лес, лет,  h = 158 м, 54°50'12.77" N, 30°35'16.23" E, 02.06.2016 (С), 1 самец. 

Cем. CANTHARIDAE Imhoff, 1856 (Мягкотелки) 

Malthodes (s. str.) brevicollis (Paykull, 1798). Новые находки. Сенненский р-н, д. 

Щитовка, 37 км ЮЮВ Витебска – зарастающая газовая просека березой, сосной, осиной, 
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дубом и вереском на песках N 1, кошение, 54°52'15,70" N, 30°22'34,24" E, h = 173 м, 

31.05.2016 (С), 2 самки, 1 самец; окр. д. Щитовки, 37 км ЮЮВ Витебска, берег оз. Стрешно, 

кошение по подросту и травянистой растительности в смешанно-сосновом лесу, h = 170-175 

м, 30.05.2016 (С), 3 самца; 05-1 км В д. Щитовка, 35 км ЮЮВ Витебска, кошение по 

травостою и подросту в сосново-еловом смешанном мшисто-лишайниковом лесу, h = 174 м, 

54°52'32.03" N, 30°23'29.88" E, 07.06.2016 (С), 7 самок, 9 самцов; 1,5 км В д. Щитовка, 35 км 

ЮЮВ Витебска, кошение по травостою и подросту в сосново-еловом смешанном лесу и 

тростнику по окраине болота, h = 165 м, 54°52'24.32" N, 30°24'11.23" E, 08.06.2016 (С), 1 

самка, 1 самец. Лиозненский р-н, окр. д. Осипово, 34 км ЮЮВ Витебска, обочина 

Новооршанской трассы, кошение по травостою, березе, дубу, пойма р. Лучеса, h = 155 м, 

54°54' N, 30°22' E, 01.06.2016 (С), 3 самца; окр. д. М. Калиновичи, 34-36 км ЮЮВ Витебска, 

кошение по травостою на полянах  и вдоль дороги через смешанный сосново-еловый лес, h = 

162 м, 54°53'19.93" N, 30°25'24.21" E, 06.06.2016 (С), 4 самки, 3 самца. 

Malthodes (s. str.) crassicornis (Mäklin, 1846). Новые находки. Сенненский р-н, д. 

Щитовки, 37 км ЮЮВ Витебска – зарастающая газовая просека березой, сосной, осиной, 

дубом и вереском на песках N 1, кошение, 54°52'15,70" N, 30°22'34,24" E, h = 173 м, 

31.05.2016 (С), 1 самка; 05-1 км В д. Щитовка, 35 км ЮЮВ Витебска, кошение по травостою 

и подросту в сосново-еловом смешанном мшисто-лишайниковом лесу, h = 174 м, 

54°52'32.03" N, 30°23'29.88" E, 07.06.2016 (С), 5 самок, 10 самцов; 1,5 км В д. Щитовка, 35 км 

ЮЮВ Витебска, кошение по травостою и подросту в сосново-еловом смешанном лесу и 

тростнику по окраине болота, h = 165 м, 54°52'24.32" N, 30°24'11.23" E, 08.06.2016 (С), 3 

самца. Лиозненский р-н, окр. д. Осипово, 34 км ЮЮВ Витебска, обочина Новооршанской 

трассы, кошение по травостою, березе, дубу, пойма р. Лучеса, h = 155 м, 54°54' N, 30°22' E, 

01.06.2016 (С), 1 самка; окр. д. М. Калиновичи, 34-36 км ЮЮВ Витебска, кошение по 

травостою на полянах  и вдоль дороги через смешанный сосново-еловый лес, h = 162 м, 

54°53'19.93" N, 30°25'24.21" E, 06.06.2016 (С), 1 самец. 

Malthodes (s. str.) flavoguttatus Kiesenwetter, 1852. Редок и локален. Сенненский р-н, 

окр. д. Щитовки, 37 км ЮЮВ Витебска, оз. Малое Стрешно, кошение по иве, 15.06.2011 (С), 

1 самка. 

Сем. BOSTRICHIDAE Latreille, 1802 (Капюшонники) 

*Rhyzopertha dominica (Fabricius, 1792).  Редок и локален. Заносной вид. Сенненский 

р-н, д. Щитовка, 37 км ЮЮВ Витебска, кошение по обочине дороги, поросшей 

шиповником, h = 173 м, 31.05.2016 (С), 10 экз.  

Сем. CLERIDAE Latreille, 1802 (Пестряки) 
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**Clerus mutillarius Fabricius, 1775. Редок и локален. Гомельская обл., Гомельский р-

н, 3,1 км ЗЮЗ п. Новая Гута, лев. бер. р. Сож, широколиственный лес, на сухой ольхе, 52° 

5'48.31" N, 30°56'25.58" E, h = 113 м, 20.05.2017 (Куз), 1 самка, 1 самец. 

Сем. MALACHIIDAE Fleming, 1821 (Малашки)  

**Cerapheles terminatus (Ménétriés, 1832). Крайне редок и локален. Вид распространен 

в западной, южной и центральной частях Европы, где крайне редок и локален; отмечен для 

Кавказа, Малой Азии, Сирии и Месопотамии. Сенненский р-н, окр. д. Щитовки, 37 км ЮЮВ 

Витебска, берег оз. Малое Стрешно, берег озера, заросший сфагнумом и тростником, 

54°53'90.84" N, 30°21'27.31" E, h = 169 м, 22.06.2017 (С), 1 экз. 

Сем. COCCINELLIDAE Latreille, 1807 (Божьи коровки)  

**Clitostethus arcuatus (Rossi, 1794). Вид впервые отмечен для Ошмяно-Минского 

геоботанического округа, вероятно нахождение на территории Белорусского Поозерья. 

Минская обл., Минский р-н,  ССЗ окраина г. Минска, экотон поле/лес, h = 231 м, 53°57'27.91" 

N, 27°30'54.63" E, 27.05.2016 (Куз), 1 экз.  

Сем. EROTYLIDAE Latreille, 1802 (Грибовики)  

Combocerus glaber (Schaller, 1783). Крайне редок и локален. Лиозненский р-н, окр. д. 

M. Калиновичи, 35 км ЮЮВ Витебска, кошение по суходолу, h = 161 м, 54°53'20.19" N, 

30°25'33.55" E, 07.06.2017 (С), 1 экз. 

Сем. STENOTRACHELLIDAE Thomson, 1859 (Стенотрахелиды) 

Scotodes annulatus Eschscholtz, 1818. Крайне редок и локален. Сенненский р-н, 1 км В 

д. Щитовка, 35 км ЮЮВ Витебска, кошение по травостою и подросту в сосново-еловом 

смешанном лесу и по кустарникам, справа от старых рыбоводческих прудов, h = 165 м, 

54°52'24.62" N, 30°23'49.80" E, 07.06.2016 (С), 1 самка. 

Сем.  ANTHICIDAE Lacordaire, 1825 (Быстрянки)  

*Cordicollis sellatus (Panzer, 1797). Локален, но в местах обитания нередок. 

Верхнедвинский р-н, окр. д. Узмены, песчаный бер. р. Зап. Двина, под мостом с крупными 

каменными блоками, 18.06.2016 (Т), 10 экз.   

Anthicus flavipes (Panzer, 1797). Нередок, но локален. Гомельская обл., Гомельский р-

н, 6 км СВ п. Старые Дятловичи долина реки Сож, на песке, 19.06.2016 (Куз), 5 экз.  

Сем. TROGOSSITIDAE Latreille, 1802 (Темнотелки) 

**Calitys scabra (Thunberg, 1784). Крайне редок и локален. Встречается под корой 

старых хвойных деревьев (ель, сосна) и на трутовиках хвойных. Сенненский р-н, 0,8 км СВ 

д. Погребенка, 40 км ЮЮВ Витебска, старый сосновый лес, местами сосновые посадки, в 

мацерированном сосновом бревне (белая гниль), 54°51'34.98" N, 30°22'31.04" E, h = 173 м, 

19.03.2017 (К), 1 экз.   
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Сем. TENEBRIONIDAE Latreille, 1802 (Чернотелки)  

*Neomida haemorrhoidalis (Fabricius, 1787) (= Oplocephala haemorrhoidalis (Fabricius, 

1787). В регионе нередок, но локален. Сенненский р-н., окр. д. Белица, 16 км ЮЮЗ Сенно, 

просека в лесу, в трутовиках, h = 190 м, 54°41'3,08" N, 29°36'40,56" E, 18.10.2013 (Е), более 

15 экз.; 4 км В д. Щитовка, 37 км ЮЮВ Витебска, в древесине березы, h = 178 м, 

54°51'48.97" N, 30°22'31.02" E, 26.03.2017 (К), 1 экз.; там же,  1,5 км В д. Щитовка, 35 км 

ЮЮВ Витебска, экотон: елово-березовый лес / низиное болото, в трутовиках не березе, 

07.06.2017 (С), 14 экз. 

**Latheticus oryzae Waterhouse, 1880. Хрущак – рисоед. Синантропный вид, родиной 

является Северная Америка (США). Распространен в северо-западной Европе, Иране, на 

Аравийском полуострове, в тропической Азии, Северной и Южной Америке. Известен в 

России из Ярославской и Московских областей и Чувашии. Вредит хранящемуся рису, зерну 

хлебных злаков, зернопродуктам и другим сухим растительным материалам. Витебский р-н, 

г. Витебск, в лаборатории, в зерне пшеницы, 12.02.2017 (Т), 8 экз.   

Сем. CHRYSOMELIDAE Latreille, 1802 (Листоеды)  

*Oulema duftschmidi (Redtenbacher, 1874). Редок и локален. Сенненский р-н, окр. д. 

Щитовки, 37 км ЮЮВ Витебска, кошение по суходольному лугу и опушке соснового леса, 

54°52'34" N, 30°23'3" E, h = 169 м, 31.05.2016 (С), 1 экз. Распространение требует 

дальнейшего изучения из-за большого габитуального сходства с O. melanopus. Надежно 

различаются по вооружению внутреннего мешка эдеагуса. Развивается на злаках 

(Graminacea), в том числе и на культурных. 

*Galerucella (s. str.) aquatica (Geoffroy, 1785). Распространение вида недостаточно 

изучено из-за сходства с G. nymphaea. Развивается на (Polygonum amphibium) и щавле (Rumex 

hydrolapathum).Докшицкий р-н, 12 км ЮЗ Докшиц, опушка смешанного леса, 07.1991 (Ш), 1 

экз. Витебский р-н, окр. аг. Тулово, 2 км В Витебска, Ю бер. Туловского вдхр., на листьях 

Polygonum amphibium, h = 141 м, 55°12'53.49" N, 30°18'11.54" E, 21.06.2016 (С), 1 экз. + много 

личинок; там же, 04.08.2016 (С), 16 экз. В это же время отмечена одновременное копуляция, 

откладка яиц и развитие личинок разных возрастов на плавающих листьях горца водного.  

Сем. RHYNCHITIDAE Gistel, 1848 (Ринхитиды)  

**Haplorhynchites pubescens (Fabricius, 1775). Редок и локален. Гомельская обл., 

Гомельский р-н, 2 км ЗСЗ п. Новая Гута, окр. д. Кошадино, лев. бер. р. Сож, 

широколиственный лес + поляны, на дубе, 52° 6'38.04" N, 30°57'16.28" E, h = 123 м, 

20.05.2017 (Куз), 1 экз. 

Сем. DRYOPHTHORIDAE Schönherr, 1825 (Трубконосики) 
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**Sphenophorus striatopunctatus (Goeze, 1777). Редок и локален. Гомельская обл., 

Гомельский р-н, 2,6 км ЗСЗ п. Новая Гута, окр. санат. «Золотые пески», пляж на лев. бер. р. 

Сож, 10.06.2017, (Куз), 1 самка, там же, 19.06.2017 (Куз), 1 экз.  

Сем. CURCULIONIDAE Latreille, 1802 (Долгоносики) 

*Phyllobius (Metaphyllobius) jacobsoni Smirnov, 1913. Редок и локален. Ушачский р-н, 

окр. д. Б. Дольцы, 18 км ЮЗ Ушач, 15.05.1990 (С), 1 самка. Витебский р-н, г. Витебск, бер. р. 

Лучеса, кошение по опушке смешанного леса, 30.05.2001 (С), 1 самка. 

*Pissodes harcyniae (Herbst, 1795). Смолёвка еловая (жердняковая). Редок и локален. 

Развивается на ели европейской (Picea abies) и пихте белой (Abies alba), личинки под корой 

больных и ослабленных деревьев. Шумилинский р-н, 6 км С гп. Оболи, охотничий заказник 

«Козьяны», под корой ели, 11.06.2000 (С), 1 экз. Сенненский р-н, 6 км В Щитовка, 38 км 

ЮЮВ Витебска, дол. р. Ордышовка, 29.05.2005 (С), 1 экз., там же, 04.06.2005 (С), 3 экз. 

Городокский р-н, д. Веречье, на бревнах сосны, h = 179 м, 55
0
34’40,96" N, 30

0
22’43,30" E, 

30.06.2009 (С), 1 экз. 

**P. gyllenhali (C.R. Sahlberg, 1834). Смолёвка хвойная. Редок и локален в регионе, 

развивается на ели обыкновенной. Браславский нац. парк, д. Чернишки, СЗ бер. оз. Струсто, 

сосновые бревна, 30.05.2000 (С), 2 экз. Ушачский р-н, 4 км В д. Б. Дольцы, 18 км ЮЗ Ушач, 

сосново-еловый зеленомошно-лишайниковый лес, 22.06.1989 (С), 1 экз.; 1 км Ю д. Б. 

Дольцы, 18 км ЮЗ Ушач, сосново-еловый зеленомошный лес, 16.06.1990 (С), 1 экз. 

Городокский р-н, д. Веречье, на бревнах ели, h = 179 м, 55
0
34’40,96" N, 30

0
22’43,30" E, 

11.07.2009 (С), 1 экз.  

*Tychius schneideri (Herbst, 1795).  Редок и локален. Сенненский р-н, окр. д. Щитовки, 

37 км ЮЮВ Витебска, кошение по суходольному лугу и опушке соснового леса, 54°52'34" N, 

30°23'3" E, h = 169 м, 31.05.2016 (С), 1 экз.; зарастающая газовая просека березой, сосной, 

осиной, дубом и вереском на песках, кошение, 54°52'15,70" N, 30°22'34,24" E, h = 173 м, 

31.05.2016 (С), 1 экз. Лиозненский р-н, окр. д. Осипово, 34 км ЮЮВ Витебска, обочина 

Новооршанной трассы, кошение по травостою, березе, дубу, пойма р. Лучеса, h = 155 м, 

54°54' N, 30°22' E, 02.06.2016 (С), 1 экз. 

*Mecinus pyraster (Herbst, 1795). Редок и локален. Лиозненский р-н, 1-2 км СЗ д. 

Рыжики, долина ручья, поросшая широколиственным лесом, h = 165 м, 54°52'44.60" N, 

30°29'46.73" E, 02.06.2016 (С), 1 экз.; окр. д. М. Калиновичи, 34-36 км ЮЮВ Витебска, 

кошение по травостою на полянах и вдоль дороги через смешанный сосново-еловый лес, h = 

162 м, 54°53'19.93" N, 30°25'24.21" E, 06.06.2016 (С), 1 экз.; окр. д. M. Калиновичи, 35 км 

ЮЮВ Витебска, кошение по суходолу, h = 161 м, 54°53'20.19" N, 30°25'33.55" E, 07.06.2017 

(С), 1 экз. 
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*Oprohinus suturalis (Fabricius, 1775). Редок и локален. Сенненский р-н, окр. д. 

Щитовки, 37 км ЮЮВ Витебска, кошение по суходольному лугу и опушке соснового леса, 

54°52'34" N, 30°23'3" E, h = 169 м, 31.05.2016 (С), 1 экз.  

*Trichosirocalus barnevillei (Grenier, 1866). Редок и локален. Витебский р-н, 1-2 км Ю 

д. Лучеса, 35 км Ю Витебска, кошение по травянистой растительности по обочине 

Старооршанской дороги, 29.06.2003 (С), 1 экз.; г. Витебск, окр. аг. Тулово, ВЮВ 

оконечность Туловского озера, суходол на холме, в гнезде Formica cunicularia Latr. № 12, h = 

153 м, 55°13'1.34" N / 30°19'15.47" E, 18-30.09.2015 (С), 1 экз.  

*Mogulones amplipennis (Schultze, 1897). Редок и локален. Сенненский р-н, окр. д. 

Щитовки, 37 км ЮЮВ Витебска, берег оз. Стрешно, кошение по подросту и травянистой 

растительности в смешанно-сосновом лесу,  h = 170-175 м, 30.05.2016 (С), 1 экз. 

**Mogulones pallidicornis (Gougelet & Brisout, 1860). Редок и локален. В развитии 

связан с видами рода Pulmonaria. Витебский р-н, 8 км З г. Витебска, р-н бот. зак. «Чертова 

Борода», склон, поросший липой, осиной, ольхой к ручью, южная экспоз., на цветах 

Pulmonaria officinalis L., h = 148 м, 55°10'14.72" N, 30° 4'12.49" E, 03.04.2017 (К, С), 3 экз.; 19 

км ЗСЗ г. Витебска, окр. д. М. Летцы, прав. бер. р. Зароновка, кленово-дубовый лес, на 

цветах Pulmonaria officinalis L., h = 140 м, 55°12'20.81" N, 29°54'49.95" E, 03.04.2017 (К), 1 

экз.; 3 км ЮЮВ г. Витебска, окр. д. Зуи, лев. бер. р. Лучеса, березово-еловый лес, поляна, в 

цветах Pulmonaria officinalis L., h = 151 м, 55° 7'33.67" N, 30°12'37.60" E, 05.04.2017 (С), 6 

экз.; 3 км ЮЮВ г. Витебска, лев. бер. р. Лучеса, кленово-вязово-смешанный лес, в цветах 

Pulmonaria officinalis L., h = 155 м, 55°7'24.30" N, 30°12'30.82" E, 05.04.2017 (С), 3 экз. 

Rhinoncus albicinctus Gyllenhal, 1837. Новые находки. Витебский р-н, окр. аг. Тулово, 

2 км В Витебска, Ю бер. Туловского вдхр., кошение по водной и надводной растительности, 

h = 141 м, 55°12'53.49" N, 30°18'11.54" E, 21.06.2016 (С), 4 экз.  

Thamiocolus pubicollis (Gyllenhal, 1837). Новые находки. Витебский р-н, окр. аг. 

Тулово, 2 км В Витебска, Ю бер. Туловского вдхр., кошение по водной и надводной 

растительности, h = 141 м, 55°12'53.49" N, 30°18'11.54" E, 21.06.2016 (С), 1 экз. 
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This article contains the annotated list of 42 rare and revealed for the first time species of 

Beetles (Coleoptera) from 21 families for the territories in Belarusian Lake District and in Republic 

of Belarus. 25 species it has been revealed for the first time in Belarusian Lake District and 13 

species of which are new to the territory in Republic of Belarus.  
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БЕРЕЗИНСКОГО БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА:  

ОБЗОР ЭКОЛОГО-ФАУНИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И СОВРЕМЕННОЕ 
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Проведен анализ эколого-фаунистических исследований кровососущих комаров (Diptera, 

Culicidae) на территории Березинского биосферного заповедника в период с 1976 по 

1989 гг. и дана оценка современного состояния их фаунистических комплексов на 

территории Березинского биосферного заповедника.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФАУНА, CULICIDAE, КРОВОСУЩИЕ КОМАРЫ, БЕРЕЗИНСКИЙ 

БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК. 

 

Введение. Березинский биосферный заповедник – это единственная в Республике 

Беларусь особо охраняемая природная территория (ООПТ) самого высокого ранга, 

сохранившаяся практически в первозданном виде. Уникальность природных ландшафтов, 

богатство растительного и животного мира создает неповторимую по своим природным 

характеристикам территорию заповедника [4]. С паразитологической точки зрения, данные 

территории являются благоприятными для сохранения и циркуляции, как переносчиков, так 

и возбудителей природно-очаговых болезней человека и животных.  

В связи с этим, целью данной работы стал анализ эколого-фаунистических 

исследований кровососущих комаров (Diptera, Culicidae) на территории Березинского 

Биосферного заповедника за период исследований с 1976-1989 гг. и оценка современного 

состояния фаунистических комплексов кровососущих комаров – переносчиков возбудителей 

трансмиссивных инфекций и инвазий на территории Березинского биосферного заповедника 

Материалы и методы. Государственное природоохранное учреждение «Березинский 

биосферный заповедник» расположен на территории Борисовского района Минской области, 

Лепельского и Докшицкого районов Витебской области, в пределах 54°28'–54°58' и 

mailto:s_diana_s@mail.ru
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28°08'‒ 28°33. Общая площадь заповедника составляет 85 199 га. Территория заповедника 

расположена в подзоне подтаежных широколиственно-еловых (дубово-темнохвойных) лесов 

Евразиатской таежной зоны [1]. По литературным данным исследования, проводимые с 

1976-1989 гг. в естественных биоценозах Березинского биосферного заповедника 

осуществлялись согласно общепринятым методикам [5, 13] в лесных формациях 

(ольшаниках, сосняках, ельниках) и пойменных биоценозах [12]. В 2016 г. сборы и учеты 

кровососущих комаров проведены на территории Березинского биосферного заповедника 

(вблизи дер. Крайцы, дер. Кветча, дер. Домжерицы), согласно общепринятым методикам [5, 

13]. Проведено 327 учетов численности кровососущих комаров, собрано и определено 1984 

экземпляра кровососущих комаров, из них на стадии имаго − 1606, личинки − 378. Сборы 

имаго кровососущих комаров были проведены в следующих типах биотопов: еловые леса, 

сосновые леса, черноольховые леса. Сбор личинок кровососущих комаров осуществлялся в 

трех типах водоемов: естественный, постоянный, открытый; естественный полупостоянный, 

затененный; искусственный, постоянный, открытый. Для оценки качественной и 

количественной структуры комплекса кровососущих комаров использовались традиционные 

показатели: индекс доминирования (ИД), индекс обилия (ИО), индекс встречаемости (ИВ). 

Видовая идентификация проведена по ряду руководств [5, 3, 14]. 

Результаты. История научных исследований наземных беспозвоночных животных в 

Березинском биосферном заповеднике берет свое начало с первых лет основания 

заповедника. Наиболее активное изучение беспозвоночных приходится на вторую половину 

XX столетия, в первую очередь следует отметить исследования паразитических 

беспозвоночных, проходивших под руководством И.Т. Арзамасова. Продолжением этих 

исследований стали многочисленные работы, посвященные кровососущим двукрылым 

комплекса «гнуса» и клещам, выполненные М.Н. Трухан, Н.В. Пахолкиной, М.М. Кириенко, 

В.М. Капличем, А.Г. Лабецкой и другими.  

В результате анализа данных эколого-фаунистических исследований кровососущих 

комаров (Diptera, Culicidae) на территории Березинского биосферного заповедника за период 

с 1976 по 1989 гг. было установлено распространение 22 видов кровососущих комаров из 5 

родов [6–12]. Установлен видовой состав преимагинальных стадий, нападающего комплекса, 

особенности биотопической приуроченности видов и сезонной динамики численности. 

Выявлены доминирующие, массовые виды, как на преимагинальных, так и имагинальных 

стадиях, биотопы с наиболее высокой численностью и видовым богатством кровососущих 

комаров. В таблице 1 представлен видовой состав кровососущих комаров по данным 

исследований за период 1976-2016 гг. исследований на территории Березинского 

биосферного заповедника. [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. 
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Таблица 1 

Кровососущие комары (Diptera, Culicidae) на территории Березинского биосферного 

заповедника (период исследований с 1976 г. по 2016 г.)  

№ 1976-1978 ⃰  1976-1985 ⃰ 1989 ⃰ 2016⃰  ⃰ 

1 – An. maculipennis  An. maculipennis  An. maculipennis 

2 – – А. annulipes  O. annulipes 

3 – A.behningi – – 

4 A. beklemishevi A. beklemishevi A. beklemishevi – 

5 A. cantans A. cantans A. cantans O. cantans 

6 A. dorsalis A. dorsalis A. dorsalis – 

7 – А. cataphylla А. cataphylla O. cataphylla 

8 A. communis A. communis A. communis O. communis 

9 – А. cyprius А. cyprius O. cyprius 

10 A. dianteus A. dianteus A. dianteus – 

11 A. excrucians A. excrucians A. excrucians  – 

12 A. flavescens А. flavescens А. flavescens O. flavescens 

13 A. intrudens A. intrudens A. intrudens O .intrudens 

14 – A. leucomelas – O. leucomelas 

15 A. punctor A. punctor A. punctor O. punctor 

16 A. riparius A. riparius A. riparius – 

17 A. vexans A. vexans A. vexans A. vexans 

18 A. cinereus A. cinereus A. cinereus A. cinereus 

19 – – – O.sticticus 

20 Cx. pipiens  Cx. pipiens  Cx. pipiens  Cx. pipiens  

21 – – – Cx. territans 

22 M. richiardii M. richiardii M. richiardii – 

23 – Cs. ochroptera  Cs. ochroptera  Cs. ochroptera 

24 – – Cs. alaskaensis Cs. alaskaensis 

Всего:  14 20 20 17 
Примечание:  ⃰− систематика приведена согласно публикациям [6-12]; ⃰⃰ ⃰– систематика 

приведена согласно работы Reinert J. F. 2000; An. – род Anopheles; А. – род Aedes; O. – род 

Ochlerotatus; Cx. – род Culex; Cs. – род Culiseta, М. – род Mansonia. 

 

В результате исследований проведенных в 2016 г. на территории Березинского 

биосферного заповедника зарегистрировано 17 видов кровососущих комаров семейства 

Culicidae, относящихся к 5 родам: Anopheles Meigen, 1818; Aedes Meigen, 1818; Ochlerotatus 

Lynch Arribalzaga, 1891; Culiseta Felt, 1904; Culex Linnaeus, 1758, что составляет 42,5% от 

видового разнообразия фауны кровососущих комаров Беларуси [2]. Наибольшим числом 

видов представлен род Ochlerotatus – 10 видов, род Anopheles – 1 вид, рода Culiseta, Aedes и 

Culex – по 2 вида. Впервые на территории Березинского биосферного заповедника 

зарегистрированы 2 новых вида  O. sticticus Meigen, 1838 и Cx. territans Walker, 1856.  

На преимагинальной стадии развития зарегистрировано 7 видов кровососущих 

комаров (An. maculipennis, A. cinereus, O. annulipes, O. leucomelas, Cx. pipiens pipiens, Cx. 
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territans, Cs. alaskaensis). Среди них доминируют виды Cx. territans (ИД 34,92; ИО 0,80; ИВ 

7,88), An. maculipennis (ИД 30,95; ИО 0,71; ИВ 18,18); Cx. pipiens (ИД 27,78; ИО 0,64; ИВ 

1,82), субдоминантные ‒  А. cinereus (ИД 5,03; ИО 0,12; ИВ 18,18), малочисленные ‒  О. 

annulipes (ИД 0,53; ИО 0,01; ИВ 0,61), Cs. alaskaensis (ИД 0,53; ИО 0,01; ИВ 1,21), редкие и 

локальные O. leucomelas (ИД 0,26; ИО 0,01; ИВ 0,61). Наибольшее количество видов ‒  5 

зарегистрировано в естественном, постоянном, открытом водоеме со средней плотностью 

личинок 15,9 экз/м
2
. Наименьшее количество видов ‒  2 (An. maculipennis, Cx. pipiens) 

зарегистрировано в искусственном, постоянном, открытом водоеме со средней плотностью 

личинок 75,6 экз/м
2
. Среднесезонный показатель плотности личинок в водоемах за сезон 

2016 года составил 22,0 экз/м
2
. 

По результатам учетов имаго кровососущих комаров (нападающий комплекс) 

зарегистрировано 15 видов кулицид, из них доминирующие виды: A. cinereus (ИД 50,44; ИО 

5,00; ИВ 48,15), O. sticticus (ИД 19,30; ИО 1,91; ИВ 24,07); O. punctor (ИД 12,58; ИО 1,25; ИВ 

25,93); O. communis (ИД 11,33; ИО 1,12; ИВ 22,22), субдоминантный вид ‒  O. cantans (ИД 

4,36; ИО 0,43; ИВ 17,28), малочисленный ‒  A. vexans (ИД 0,75; ИО 0,07; ИВ 6,17), редкими и 

локальными являлись An. maculipennis (ИД 0,06; ИО 0,01; ИВ 0,62); O. annulipes (ИД 0,06; 

ИО 0,01; ИВ 0,62); O. cataphylla (ИД 0,44; ИО 0,04; ИВ 1,23); O. cyprius (ИД 0,06; ИО 0,01; 

ИВ 0,62); O. intrudens (ИД 0,12; ИО 0,01; ИВ 0,62); O. leucomelas (ИД 0,06; ИО 0,01; ИВ 

0,62); O. flavescens (ИД 0,06; ИО 0,01; ИВ 0,62); Cx. pipiens (ИД 0,31; ИО 0,03; ИВ 1,23); Cs. 

ochroptera (ИД 0,06; ИО 0,01; ИВ 0,62).  

В нападающем комплексе в сосняках отмечено 7 видов, в черноольшаниках – 10, в 

ельниках − 12 видов. Из них 6 видов: A. сinereus, O. sticticus, A. vexans, O. cantans, O. 

communis, O. punctor встречаются во всех биотопах, доминирующими видами для всех 

биотопов являются 3 вида: Ae. cinereus, O. sticticus, O. punctor . При использовании индекса 

сходства Жаккара, установлено, что наиболее сходными биотопами являются ельник и 

черноольшаник (Ks 69,2 %), наименьшие показатели видового сходства отмечаются в 

сосняке и ельнике (Ks 46,1 %). Среднесезонный показатель численности имаго за сезон 

составил 9,9 экз/учет (черноольшаник -16,0 экз/учет; ельник - 11,8 экз/учет; сосняк -  1,96 

экз/учет).  

В каждом биотопе выявлены преобладающие виды: 

– в сосняке наиболее активно нападает А. cinereus (ИД 33,96), O. sticticus (ИД 32,08), 

O. communis (ИД 17,92), O. punctor (ИД 11,32); 

– в ельнике А. cinereus (ИД 34,91), O. sticticus (ИД 28,93), O. communis (ИД 16,82), 

O. punctor (ИД 13,68); 
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– в черноольшанике доминирует Ае. сinereus (ИД 63,89), O. punctor (ИД 11,92), 

O. sticticus (ИД 10,65). 

Таким образом, в результате анализа литературных данных за период с 1976 по 1989 

гг. и собственных исследований на территории Березинского биосферного заповедника 

установлено распространение 24 видов семейства Culicidae. Согласно данным исследований 

2016 года установлено распространение 17 видов, из них на стадии личинки 

зарегистрировано 7 видов, на стадии имаго 15 видов кровососущих комаров. Впервые на 

территории Березинского биосферного заповедника зарегистрированы 2 новых вида O. 

sticticus. и Cx. territans На премагинальной стадии, наибольшее видовое богатство 

регистрируется в биотопах естественного происхождения, однако биотопы искусственного 

происхождения характеризуются наиболее высокой плотностью заселения  (75,6 экз/м
2
). В 

нападающем комплексе зарегистрировано 15 видов,
 
доминирующие А. cinereus, O. sticticus, 

O. punctor, O. сommunis. Наибольшее сходство фауны кровососущих комаров отмечено для 

ельника и черноольшаника о чем свидетельствует значение показателя индекса сходства 

Жаккара (Ks 69,2 %), наименьшие показатели видового сходства отмечаются для сосняка и 

ельника (Ks 46,1 %). Среднесезонный показатель численности имаго за сезон составил 9,9 

экз/учет¸ наибольшее видовое богатство регистрируется в ельниках (12 видов), наиболее 

высокая численность в нападающем комплексе отмечена в черноольшаниках (16,0 экз/учет). 
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Blood blood-sucking mosquitoes (Diptera, Culicidae) in the territory of the Berezinsky 

biosphere reserve: the review of ecological-fauna research and the current status 

D.S. Suslo 

 

KEY WORDS: FAUNA, CULICIDAE, MOSQUITOES, BEREZINSKY BIOSPHERE 

RESERVE. 

 

The analysis of ecological-fauna research of blood-sucking mosquitoes (Diptera, Culicidae) 

in the territory of the Berezinsky biosphere reserve  between 1976 and 1989 was carried out. The 

estimation of the current state of their faunal complexes in the territory of the Berezinsky Biosphere 

Reserve has been given.  
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ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОПУЛЯЦИЙ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ PLEBEJUS 

ARGUS (LINNAEUS, 1758) И BOLORIA EUPHROSYNE (LINNAEUS, 1758) В 
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Чешуекрылые Plebejus argus и Boloria euphrosyne на протяжение Голоцена мигрировали 

на территорию современной Беларуси с разных направлений: первый – из юго-западных 

европейских рефугиумов, второй – из восточных уральских и сибирских. Они 

колонизировали данные экосистемы, вследствие их высокой инсоляции и наличия 

подходящих кормовых ресурсов. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВЕРХОВОЕ БОЛОТО, ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ, ДНК, МИГРАЦИИ, 

БЕЛАРУСЬ. 

 

Введение. Значительную часть территории Беларуси занимают верховые болота – 

островные, азональные экосистемы, несущие черты перигляциальной растительности раннего 

Голоцена [1], формирующие устойчивые и изолированные популяции животных с весьма 

специфическими требованиями к экологическим условиям, таким как высокая влажность и 

кислотность сфагнового покрова и низкая минерализация воды, узкий спектр кормовых 

растений, значительный градиент суточных температур и д.р. В тоже время в других странах 

Европы они являются одними из наиболее нарушенных экосистем в результате хозяйственной 

деятельности. Вследствие этого верховые болота Беларуси являются хранителями 

биоразнообразия криофильных видов в условиях изменения климата, а также уникального 

генофонда, сформированного многими представителями перигляциальной фауны, нашедшими 

подходящие условия обитания в данных экосистемах в раннем и среднем Голоцене. Однако, 

ряд вопросов, связанных с пространственной дифференциацией популяций характерных 
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обитателей верховых болот и путями их формирования до сих пор остаются не выясненными. 

В связи с этим целью данной работы стало исследование ключевых факторов, определяющих 

расселение и пути миграций дневных бабочек Plebejus argus (Linnaeus, 1758) и Boloria 

euphrosyne (Linnaeus, 1758), численно преобладающих в комплексах чешуекрылых верховых 

болот Беларуси. 

Материалы и методы. Материалом для работы послужили сборы с верховых болот 

«Ельня» и «Болото Мох» (Миорский р-н Витебской области) на протяжении 2015-2017 гг.  

Модельными объектами послужили два вида дневных бабочек – Plebejus argus (Linnaeus, 

1758) (сем. Lycaenidae) и Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758) (сем. Nymphalidae), численно 

преобладающие в комплексах чешуекрылых верховых болот с середины мая до конца августа. 

Объекты исследований. Plebejus argus – трансевразиатский, распространенный в 

умеренной зоне северного полушария, вид. Населяет различные типы лугов, в том числе и в 

горах, где распространен до высоты 2000 метров над уровнем моря [14]. В западной части 

ареала приурочен к верещатникам [16]. В Беларуси зарегистрирован как на лугах, так и в сухих 

сосняках вересковых, заболоченных сосновых лесах [3], а также на верховых болотах. В 

Центральной Европе и ряде стран Северной Европы обладает высокой степенью специализации 

к экосистемам верховых болот и причислен к группе тирфофилов [5, 8, 11-13, 15]. Лет имаго – I 

(07) – III (08), наибольшей учетной плотностью на болотах отличался  в период цветения 

вереска (со второй половины июля до середины августа), который является основным 

кормовым растением имаго Plebejus argus на верховых болотах. Кормовые растения гусениц в 

данных экосистемах – Vaccinium uliginosum, Calluna vulgaris [6], тогда как на лугах спектр 

питания значительно шире и включает различные виды растений семейства Бобовые. В своем 

развитии гусеницы опекаются муравьями Lasius niger, L. alienus и Formica cinerea [2].  

Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758). Трансевразиатский вид, распространенный в лесной 

и лесо-степной зоне, где населяет широкий спектр открытых местообитаний, в горах, 

распространен до высоты 2000 метров над уровнем моря. В северной части ареала вид отмечен 

в тундре, в таежных верховых болотах, сосняках багульниковых и сфагновых и в поймах 

небольших лесных рек [14]. В Беларуси обитает в различных типах леса, на лугах [3] и 

верховых болотах. В Центральной Европе и ряде стран Северной Европы обладает высокой 

степенью специализации к экосистемам верховых болот и причислен к группе тирфофилов [5, 

8, 11-13, 15]. Лет имаго – II (05) – III (06). Boloria euphrosyne – полифаг, кормовые растения 

гусениц – Fragaria vesca, Rubus idaeus, Vaccinium spр., Viola spр. На верховых болотах гусеницы 

питаются Vaccinium uliginosum, Ledum palustre 2, 6], а имаго – на цветках Ledum palustre.  

Методы сбора. Учеты проводились по методике Pollard and Yates (1993) [9] 

энтомологическим сачком на трансектах длиной 100 м и шириной 5 м (500 м
2
) с мая по 
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сентябрь с интервалом 7-10 дней. Трансекты были заложены по градиенту от края к вершине 

болота в основных типах местообитаний: окрайка, представленная пушицево-сфагновыми 

фитоценозами (Псф), сосново-сфагновые фитоценозы (Ссф) и открытые кустарничково-

пушицево-сфагновые (ПКсф_с) на склоне и на вершине (ПКсф_в). В каждом из них было 

выбрано по 3 участка с однородной растительностью (общая протяженность трансект – 1200 

м). Время учетов – с 10.00 до 16.00 при подходящих погодных условиях [9]. 

Переменные среды. В начале и конце каждой трансекты были измерены температура 

воздуха (Сᵒ ), скорость ветра (м/с), освещенность (клк). Кроме того, произведена оценка 

фитоценотических параметров: видовое богатство высших сосудистых растений, высота 

растений, число цветущих растений на 1 м
2
. Все измерения проведены в трехкратной 

повторности, рассчитаны средние значения и их ошибки. 

Анализ данных.  Различие выборок чешуекрылых из разных местообитаний оценено с 

помощью непараметрического критерия Манна-Уитни (U), достоверность которых 

проверялась тестом Монте-Карло.  

Для оценки мультиколлинеарности измеренных переменных среды построена 

корреляционная матрица ранговой корреляции Спирмена (rs). Переменные с высоким уровнем 

корреляции (rs≥0,7) были исключены из анализа. 

Влияние факторов среды на учетную численность модельных видов чешуекрылых 

оценено с помощью общей модели множественной регрессии (GLM) с распределением 

Пуассона. Переменные включенные в модель: температура воздуха, освещенность, число 

цветущих растений на 1 м
2
. Перед проведением анализа данные переведены в десятичный 

логарифм log10 (x + 1). Статистический анализ выполнен в R 3.1.2 (R Core Team 2014) [10]. 

Для установления филогенетического родства представителей Plebejus argus и Boloria 

euphrosyne была использована последовательность 5'-областигена субъединицы 1 цитохром-

оксидазы с (COI), которая широко используется для проведения такого рода исследований у 

насекомых и, в частности, у Lepidoptera. Как известно, у Lepidoptera COI обладает высокой 

разрешающей способностью, как на межвидовом, так и на внутривидовом уровне. ДНК 

выделяли из единичного тотального образца с использованием «Genomic DNA Purification Kit» 

(Thermo Scientific). ПЦР для получения фрагмента COI провели с геноспецифическими 

праймерами LepR/LepF, используя стандартный для этих праймеров протокол [7] и Taq-

полимеразу (Thermo scientific). Качество и количество ПЦР-продукта оценивали визуально в 

1,5 % агарозном геле с использованием в маркера молекулярного веса1Kb DNA-Ladder 

(Thermo scientific). Секвенирование продуктов ПЦР провела компания Macrogen 

(Нидерланды). Оценку качества секвенирования провели в программе MEGA7. 
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Филогенетические деревья строили на основе дистанционной модели Kimura-2-parameter 

методом Neighbor joining на платформе BOLD. 

Результаты. Выборки чешуекрылых из разных местообитаний для обоих видов 

достоверно различались по критерию Манна-Уитни (р<0,05). При этом наибольшей учетной 

плотностью Plebejus argus и Boloria euphrosyne характеризовались  местообитания (Ссф, 

КПсф_с) с преобладанием в проективном покрытии растений, таких как багульник болотный и 

вереск обыкновенный, которые предоставляют кормовые ресурсы имаго данных видов 

(таблица 1). 

Таблица 1  

Учетная плотность модельных видов чешуекрылых на верховых болотах 

Вид Учетная плотность, экз±s.e. 

Псф Ссф ПКсф_с ПКсф_в 

Plebeius argus 21±1,5 208±12,7 49±2,5 44±3,1 

Boloria euphrosyne 9±2,4 41±7,6 19±4,3 15±3,1 

 

Регрессионный анализ показал значимую зависимость учетной плотности Plebejus 

argus  и Boloria euphrosyne количества цветущих растений на единицу площади, а также от 

уровня освещенности. Данные модели характеризуются высокими коэффициентами 

детерминации (R
2
=0,730-0,993), что указывает на тесную связь зависимых переменных 

(учетная плотность) от  факторов среды (таблица 2).   

Таблица 2  

Результаты регрессионного анализа (GLM) отношения модельных видов 

чешуекрылых к переменным среды на верховых болотах 

Переменная Коэффици- 

ент  

SE t p R
2
 

Plebeius argus 

число цветущих растений 

на 1 м
2
 

9,737 4,177 2,331 0,010 0,730 

температура воздуха (Сᵒ )  -96,897 62,8 -1,542 0,2628 0,543 

освещенность (клк) -96,32 5,394 -17,856 0,003 0,993 

Boloria euphrosyne 

Число цветущих растений 

на 1 м
2
 

1,730 0,626 2,764 0,010 0,792 

температура воздуха (Сᵒ )  -13,103 12,879 -1,017 0,416 0,341 

освещенность (клк) -15,894 3,116 -5,1 0,036 0,928 
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Данные виды, не смотря на то, что численно выделяются на верховых болотах, не 

являются их стенобионтными обитателями и, по всей видимости, заселили эти экосистемы 

наряду с другими после отступления ледника в Голоцене вследствие наличия здесь кормовой 

базы и так как эти открытые местообитания являются хорошо освещаемыми и прогреваемыми.  

До настоящего времени оставался открытым вопрос о путях миграции насекомых на 

верховые болота в постгляциальный период. Ранее, на основании анализов современного 

географического распространения и трофических преферендумов насекомых, являющихся 

специализированными обитателями верховых болот, было сделано предположение о возможной 

колонизации верховых болот как с восточного направления (уральских и сибирских 

рефугиумов), так и с юго-западного направления [4]. Результаты построения филогенетического 

дерева показали, что последовательности COI Plebejus argus формируют два крупных, хорошо 

обособленных кластера. В основании одного из этих кластеров лежат последовательности, 

полученные для образцов, коллектированных на территории Германии, а основную группу 

кластера образуют последовательности из Дании, Австрии, Британии, Норвегии и Голландии. 

Последовательность Plebejus argus из Беларуси, образует основу второго, более крупного 

кластера, в который вошли последовательности из Дании, Сербии и Италии, а также некоторых 

стран севера Европы. Указанное расположение последовательностей на филогенетическом 

дереве позволяет заключить, что в Европе Plebejus argus представлен двумя крупными линиями, 

причем белорусские Plebejus argus отделились от линии, представители которой 

распространены в Италии и Сербии, сравнительно рано. Следовательно, расселение данного 

вида по территории современной Республики Беларусь, в том числе и на верховых болотах 

осуществлялось преимущественно из юго-западных рефугиумов.  

Вид Boloria euphrosyne  на филогенетическом дереве также образовал два хорошо  

обособленных кластера. Один из них формировали образцы, коллектированные 

преимущественно в Италии и Франции, а другой, более крупный кластер, сформировали 

образцы из различных частей Европы, причем Boloria euphrosyne из Беларуси располагались в 

одном субкластере с образцами из азиатской части России (Алтайский край, Чукотский 

автономный округ, Камчатский край), а также с единичными последовательностями из 

Эстонии, Норвегии и Финляндии. Этот факт свидетельствует о миграции данного вида из 

восточных рефугиумов. 

Таким образом, одни из наиболее многочисленных на верховых болотах Центральной 

Европы видов чешуекрылых Plebejus argus и Boloria euphrosyne мигрировали на протяжение 

Голоцена на территорию современной Беларуси из европейских юго-западных и восточных 
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уральских и сибирских рефугиумов и колонизировали данные экосистемы, вследствие их 

высокой инсоляции и наличия подходящих кормовых ресурсов. 
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One of the most numerous species of Lepidoptera on the peat bogs of Central Europe 

Plebejus argus and Boloria euphrosyne migrated on the territory of modern Belarus from different 

directions: the first from the south-western European refugia, the second from the eastern Ural and 

Siberian refugia. They colonized these ecosystems, due to their high insolation and the availability 

of suitable food resources 
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А.А. ТАСКАЕВА, А.А. КОЛЕСНИКОВА, Т.Н. КОНАКОВА, А.А. КУДРИН, А.Б. 

НОВАКОВСКИЙ  

ФГБУН Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар, Россия 

e-mail: taskaeva@ib.komisc.ru 

 

Почвенная фауна представляет собой важную составляющую экосистем и 

играет большую роль в выполнении поддерживающих (почвообразование, круговорот 

питательных веществ, образование продукции) и регулирующих (поддержание 

постоянства состава атмосферы, регулирование глобальных и локальных 

климатических процессов, поддержание баланса питательных веществ в границах 

экосистемы, сохранение почв) «экосистемных услуг». За 20 лет планомерных 

исследований почвенной фауны в Республике Коми накопился огромный объем данных, 

которые могут быть проанализированы с разных позиций. Исходя из предпосылки о 

том, что почвенная фауна в Республике Коми достаточно хорошо изучена, данные о 

численности и структуре сообществ беспозвоночных используются в мониторинге и 

экологической оценке состояния окружающей среды, создание ИС по этой важной 

группе представляется своевременным. Разрабатываемая ИС «Почвенная фауна 

Республики Коми» пригодна для коррекции и более точного анализа больших объемов 

данных, с получением качественно новых результатов и сохранением преемственности 

в исследованиях. В задачи информационной системы входят автоматизация ввода, 

хранения и анализа получаемых результатов как основы для выполнения научных 

исследований и проведения мониторинговых работ. Данная ИС представляет собой 

развивающуюся систему, отражающую состояние изученности почвенной фауны в 

региональном масштабе. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПОЧВЕННАЯ ФАУНА, РЕСПУБЛИКА КОМИ, 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА. 

 

Введение. Почва является важнейшим ресурсом на планете Земля и выполняет 

огромное количество экосистемных функций, необходимых для существования жизни. 

mailto:taskaeva@ib.komisc.ru
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Функционирование почвы связано с продукцией органики, регуляцией климата и потоков 

вещества (энергии), адсорбцией различных полютантов и т.д. Также почва выполняет ряд 

экосистемных услуг, связанных с продовольственной и энергетической безопасностью. 

Эффективное управление природными системами является приоритетной задачей для 

современного мира. Сообщества почвенных беспозвоночных – важный резервуар 

биологического разнообразия, которому принадлежит существенная роль в экосистемных 

функциях почвы [1]. Кроме того, они часто используются как индикаторы качества почвы [2]. 

Согласно некоторым оценкам, почвенные животные составляют около 23% от всего 

разнообразия живых организмов на земле [3]. В природных системах разнообразие почвенных 

беспозвоночных может быть значительно выше, чем разнообразие наземной биоты, включая 

животных и растения. Таким образом, деятельность почвенных беспозвоночных является 

важным фактором, обеспечивающим плодородие земель. 

Наступление периода, обычно условно называемого «цифровой эпохой» («digital age», 

[4]) открыло совершенно новые возможности как в науке в целом, так и в изучении 

биологического разнообразия. Впервые, благодаря новым цифровым форматам данных и 

повсеместному распространению вычислительной техники, стало возможным хранить и 

получать огромные объемы научных данных в предельно сжатые сроки с низкими затратами. В 

силу ряда причин, как технического, так и социального характера, первые информационные 

системы (ИС) по биоразнообразию носили «глобальный» характер [5]. Самым типичным и 

важным примером такой глобальной ИС является портал GBIF (Global biodiversity information 

facility), первая версия которого была запущена в 2004 г. [6]. Однако, несмотря на важность 

интеграции изучения биоразнообразия Земли и разработки единых стандартов данных для 

свободного обмена ими, исследование локального разнообразия организмов и их 

распределения в экосистемах – несколько иная задача, требующая для своего решения часто 

специфических подходов, не всегда учитываемых глобальными ИС [5]. Так, в 2014 г. на Первой 

международной конференции по почвенному биоразнообразию (Дижон, Франция) одним из 

обсуждаемых вопросов на круглом столе был вопрос о создании баз данных. Результатом этих 

дискуссий стало создание проекта «Edaphobase» в Германии и сопредельных странах [7,8,9]. К 

настоящему времени в России имеется несколько ИС, имеющих отношение к почвенной фауне: 

портал «Жуки (Coleoptera) и колеоптерологи», а также онлайн-база «Lumbricus», обобщающая 

данные о находках дождевых червей в России. Востребованность этих систем для изучения 

почвенного биоразнообразия представляется достаточно очевидной. Для Республики Коми 

создана аналогичная ИС для накопления, обобщения и анализа данных о почвенном 

биоразнообразии. Такая система, с одной стороны делает возможной интеграцию отдельных 

локальных исследований, с другой – дает каждому локальному специалисту возможность 
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автономного управления собственными данными, включая таксономию организмов и сведения 

об их экологии, пространственном и временном распределении. Однако данное направление 

развития ИС по биоразнообразию в целом является самым молодым. 

Материалы и методы. Основа информационной системы, объект ее обработки – база 

данных (БД). База данных – это совокупность сведений о конкретных объектах реального мира 

в какой-либо предметной области или разделе предметной области. Применительно к 

региональным ИС, под БД понимают реализованную с помощью технических средств 

динамическую информационную модель территории, отражающую пространственно-

временную структуру, состояние и взаимосвязи между отдельными элементами моделируемой 

системы. Очевидными преимуществами БД являются: систематизация большого количества 

разнообразных данных; большой объем обрабатываемой информации; легкий способ ввода и 

удаления информации; совместимость с программами Statistica, Word, Excel и др.; легкость 

графического воспроизведения данных. Ядром любой базы данных является модель данных 

или система управления базами данных (СУБД), которая представляет собой структуру данных, 

соглашения о способах их представления и операций манипулирования ими. В настоящее 

время наибольшее распространение получили СУБД так называемого реляционного типа. В 

реляционных базах данные собраны в таблицы, связанные между собой по ключевым полям. 

Запросы к таким базам данных возвращают таблицу, которая повторно может участвовать в 

следующем запросе. Для разрабатываемой ИС «Почвенная фауна Республики Коми» выбрана 

система управления базами данных MySQL. На основании рассмотренных особенностей 

технологии БД, биологических особенностей беспозвоночных, методике отбора почвенных 

проб, параметров среды обитания беспозвоночных, возможно применение следующего перечня 

параметров, которые должны храниться и обрабатываться в ИС «Soil fauna_Komi»: название 

вида, систематика вида, группа, автор, фотография, распространение в мире, распространение в 

регионе, трофическая группа, экологическая группа, численность (экз. в пробе), численность 

(экз./м
2
), номер пробы, ФИО коллектора, дата отбора, локалитет, биотоп, субстрат, метод 

отбора, редкость вида, тип почвы, температура почвы, температура воздуха, влажность почвы, 

кислотность почвы, географические координаты, геоботаническое районирование, почвенное 

районирование, природная зона, ландшафт, высота н.у.м., дополнительная информация. На 

основании установленных требований к ИС и требований, налагаемых выбранной технологией 

(реляционная БД под управлением СУБД MySQL) разработана её даталогическая модель. 

Важно, что создаваемая ИС представляет собой развивающуюся систему, отражающую 

состояние изученности почвенной фауны в региональном масштабе. 

Результаты. Первый этап состоял в разработке ИС «Почвенная фауна Республики Коми» 

для сбора, хранения и анализа результатов почвенно-зоологических работ и проверке ее 
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работоспособности на примере данных по Carabidae. Разрабатываемая информационная 

система в данный период состоит из главного меню, в котором соблюдается принцип 

разделения на литературные данные и оригинальные сборы по распространению таксонов. 

Информационная система содержит 13 справочников, находящихся во взаимосвязи между 

собой, а также с главным меню и управлением. Логически справочники делятся на группы. 

Первая группа содержит в себе таблицы, относящиеся к таксономическому статусу объекта 

исследования. Это справочники: классы, отряды, семейства, рода, виды. Наиболее расширенная 

таблица ввода информации сформирована для видов, так как в отдельные поля внесены 

названия класса, отряда, семейства, рода, полного и краткого названия вида, автора первого 

описания вида и года первого описания вида, словесная характеристика вида о его 

распространении и фотография объекта. Названия таксонов приведены по общепринятой 

зоологической номенклатуре латинскими буквами. Вторая группа содержит таблицы, 

характеризующие пункты сбора исследуемых объектов: природные зоны, физико-

географические выделы, локалитеты, биотопы, типы почв, субстраты. Наиболее подробная 

форма ввода составлена для локалитетов. В этой таблице содержатся поля, указывающие на 

принадлежность локалитета к природной зоне, географическому выделу, региону, 

административному району, с обязательной привязкой к географическим координатам. Форма 

вывода соответствует форме ввода. Для оценки правильности определения достаточно трудных 

в систематическом отношении групп беспозвоночных и для определения уровня доверия 

экспертам по модельным группам введена таблица достоверности. Эта таблица отражает 

степень проверки материала известными специалистами регионального, российского и 

международного уровня. Справочник литературные источники представляет собой 

библиографический указатель, к каждой ссылке прикрепляется файл с публикацией в формате 

pdf. Управление информационной системой осуществляется администратором и сотрудниками 

с расширенным доступом к информации. Эти же сотрудники являются коллекторами (вносят 

данные о сборе того или иного исследуемого объекта в систему) и экспертами (проводят 

идентификацию таксонов беспозвоночных). Гости имеют ограниченный доступ к информации, 

хранящейся в системе. По завершению первого этапа был составлен библиографический 

указатель, уточнены данные по разнообразию, охарактеризовано зональное распределение, 

выявлены особенности биотопического распределения и оценено современное состояние 

карабидофауны в Республике Коми. Составлены карты распространения 225 видов жужелиц на 

европейском Северо-Востоке России. Проанализированы данные о распространении 

краснокнижных видов.  

В связи с тем, что данная информационная система позволяет формировать 

характеристику и оценку разнообразия модельных групп почвенных беспозвоночных 
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отдельных географических выделов и пунктов, то основой второго этапа послужила разработка 

таблиц данных для хранения и анализа количественных показателей (численность и биомасса). 

Именно эти параметры представлены в категории зоологических индикаторов нарушенности 

территорий: по ним можно определить принадлежность географических пунктов и выделов к 

зоне экологического кризиса, риска или нормы. Задача второго этапа разработки ИС – 

автоматизация расчета численности и индексов разнообразия почвенных зооценозов через 

реализацию импорта данных из файлов Excel в систему с возможностью их корректировки. Для 

проверки работоспособности ИС по данному направлению использованы оригинальные данные 

2005-2017 гг. о разнообразии и численности почвенных зооценозов Воркутинского района 

Республики Коми. 

Третий этап разработки ИС «Почвенная фауна Республики Коми» будет направлен на 

составление карт распространения видов и карт численности почвенной микро- и мезофауны, 

созданных с помощью геоинформационных систем (ГИС) на основе имеющихся в ИС 

геоданных. Что соответствует Указу Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 

642 о Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, где одним из 

приоритетов, обеспечивающих устойчивое положение России в мире, является переход к 

передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, в т.ч. создание 

систем обработки больших объемов данных. Научные исследования в области почвенной 

зоологии и экологии в мире также направлены на накопление и анализ больших объемов 

информации. Запросы на информацию о почвенной биоте поступают от разработчиков 

крупнейших баз данных (Global Biodiversity Information System, Global Soil Biodiversity System, 

Fauna Europaea System).  

Разработка ИС «Почвенная фауна Республики Коми» поддержана грантом 

правительства Республики Коми и РФФИ №16-44-110989 р_а.   
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Soil fauna is an important component of ecosystems and plays a big role in supporting (soil 

formation, nutrient cycling, formation of products) and regulating (maintaining the constancy of the 

atmosphere, regulating global and local climate processes, maintaining the balance of nutrients 

within the ecosystem, preserving the soil) "ecosystem services". Over 20 years of systematic 

research of soil fauna in the Komi Republic a huge amount of data that can be analyzed from 

different perspectives has been accumulated. Based on the premise that the soil fauna in the Komi 

Republic has been well studied, data on the number and structure of invertebrate communities are 

used in monitoring and ecological assessment of the environment, the creation of IS for this 

important group seems timely. Developed IS "Soil Fauna of the Komi Republic" is suitable for 

correcting and more accurate analysis of large amounts of data, with qualitatively new results and 

continuity in research. The tasks of the information system include the automation of input, storage 

and analysis of the results obtained as a basis for performing scientific research and conducting 

monitoring activities. This IS is a developing system that reflects the state of the study of soil fauna 

on a regional scale. 

http://www.gbif.org/what-is-gbif


 

463 

 

УДК 595.79 

 

О МЕСТОНАХОЖДЕНИЯХ  PARNOPES GRANDIOR (HYMENOPTERA: 
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Parnopes grandior (Pallas, 1771) (Chrysididae) относится к  редким видам 

перепончатокрылых в России. Представлены новые данные о местообитаниях этого 

вида в западной части Саратовской области. Указывается три локалитета на 

территории Балашовского и Романовского районов, обнаруженные в 2014-2017 гг. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: HYMENOPTERA, CHRYSIDOIDEA, PARNOPES GRANDIOR, 

НОВЫЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РОССИЯ 

 

Введение. Парнопес крупный или оса длиннохоботковая (Parnopes grandior (Pallas, 

1771)) является единственным видом рода в России и самым крупным представителем 

семейства в степной регионе [3]. Этот вид предложен к  занесению в  новую редакцию 

Красной книги Российской Федерации со второй категорией редкости [5]. С такой же 

категорией редкости как редкий вид, сокращающийся в численности он рекомендован в 

новое издание красной книги Саратовской области [4]. Парнопес крупный является 

гнездовым паразитом ос рода Bembix, самка паразита откладывает яйцо на личинку хозяина, 

за счет которого и происходит развитие личинки паразита [1,2]. Этот вид встречается на 

территории южной, центральной и восточной Европы, Северной Африки, Западной Азии и 

Ирана [1]. В Саратовской области ранее было выявлены местообитания вида на юге в 

центральной части области в Краснокутском и Красноармейском районе и на западе области 

в Балашовском районе, что не отражает распространение этого вида на территории региона 

[2,7]. 

Цель исследования заключалась в поиске новых местообитаний P. grandior и 

изучении экологии вида. 
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Материалы и методы. Материалом для работы послужили данные полевых 

исследований  проводимых в течение полевых сезонов 2014-2017 годов. Сборы проводились 

в различных биоценозах районов крайнего запада Саратовской области: Балашовского, 

Самойловского, Романовского, Аркадакского, Ртищевского. Основными методами являлось 

кошение энтомологическим сачком, осмотр цветущей растительности и территории, 

прилегающей к гнездам хозяина. 

Результаты. В ходе исследований было выявлено два местообитания P. grandior в 

Балашовском и одно в Романовском районах. Одно из обнаруженных в Балашовском районе 

местообитаний находится практически на границе с Воронежской области в окрестностях 

ландшафтно-орнитологического памятника природы «Озеро Рассказань», координаты 

локалитета: 51°33'55" СШ,  42°37'22" ВД. Имаго P. grandior обнаружены 27 июня 2016 года в 

северной части ООПТ в месте, прилегающем к сосновому массиву. Биотоп представляет 

собой опесчаненную типчаковую степь. Всего найдено 2 особи, летающие вдоль 

противопожарной минерализованной полосы. Численность хозяина (Bembix rostrata) также 

была низкой и не превышала 2-4 особей на 25 взмахом сачком. Гнезда хозяина 

располагались преимущественно на распаханной почве, поэтому опашка лесного массива 

несомненно приводит к гибели части особей и снижению численности хозяина и паразита.  В 

связи с низким разнообразием цветущей растительности в пределах биотопа возможно имаго 

P. grandior  посещают прибрежные растения. 

Другой локалитет Балашовского района расположен в 5 км, северо-восточнее села 

Репное, координаты 51°37'36" СШ,  43°13'41" ВД. Местообитание расположено в 

окрестностях базы отдыха «Простоквашино» и частично заходит на ее территорию. Биотоп 

представляет собой сильно разреженное остепненное сообщество со значительными 

участками незакрепленных песков. С одной стороны к биотопу прилегает ландышевая 

дубрава, с другой – пойменная протока. Парнопес крупный регистрируется ежегодно с 2015 

года в июле, плотность поселения составляет менее 1 особи на 100 м
2 

[7]. Дополнительное 

питание отмечалось как на дикорастущих, так и на декоративных цветущих растениях, 

которые  могут являться существенным источником пищи в данном биотопе. Численность B. 

rostrata была наиболее высокой и достигала 10-12 особей на 25 взмахов. Гнезда хозяина 

отмечались и на территории базы отдыха, присутствие людей не являлось фактором 

беспокойства для насекомых.  

Местообитание P. grandior в Романовском районе обнаружено в окрестностях села 

Подгорное, координаты локалитета 51°38'27" СШ, 42°50'33" ВД. Биотоп расположен на 

склонах песчаной балки, впадающей в реку Карай. Биотоп представляет собой разнотравную 

степь со значительным участием бобовых. Обследования локалитета проводились с 2014 
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года, но парнопес крупный был обнаружен лишь в июле 2017 года. Всего найден 1 

экземпляр, проходящий дополнительное питание на икотнике серозеленом. Численность B. 

rostrata не превышала 4-6 особей на 25 взмахов сачком. Поселений хозяина не было 

выявлено. 

Таким образом все местообитания представляют собой различные остепненные 

сообщества с редкой растительностью, располагающиеся на песчаных почвах, хозяином во 

всех случаях являлся B. rostrata (Linnaeus, 1758), что соответствует указанным в литературе 

экологическим предпочтениям вида [1,3]. Возможные новые локалитеты должны быть 

связаны с  районами выхода прирусловых песков вдоль реки Хопер. 
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New localities of Parnopes grandior (Pallas, 1771) in western part Saratov region 

D.A. Truschov, A.N. Volodchenko 

 

KEY WORDS: HYMENOPTERA, CHRYSIDOIDEA, PARNOPES GRANDIOR, NEW 

LOCALITIES, SARATOV REGION, RUSSIA. 

 

Parnopes grandior (Pallas, 1771) (cuckoo wasps, Chrysididae) is a rare hymenopterans in 

the Russion Federation, who parasitizes in nests of diggins wasps of the Bembix genus. The new 

data on the occurrence of this cuckoo wasps in western part Saratov region are presented in this 

study. Three new localities of P. grandior are reported, found in the district of Balaschov und 

Romanovka in the years 2014–2017.  
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ И СМЕРТНОСТЬ ЖИВОРОДОК (MOLLUSCA, 

GASTROPODA, VIVIPARIDAE) 
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e-mail: bio-2016@ukr.net 

 

Анализируются функциональные характеристики (продолжительность жизни, 

смертность, выживаемость,) Viviparus viviparus и V. contectus в водоемах Украинского 

Полесья. Максимальный возраст живородки речной в этом регионе составляет 5 лет, 

живородки озерной – 6 лет. Для живородок Украинского Полесья характерна 

пространственная гетерогенность поселений по показателям продолжительности 

жизни и смертности. Получены уравнения множественной регрессии, позволяющие 

определять коэффициент смертности на основе максимального возраста и частоты 

встречаемости наиболее старых моллюсков. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: VIVIPARUS VIVIPARUS, V. CONTECTUS, УКРАИНСКОЕ ПОЛЕСЬЕ, 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ, СМЕРТНОСТЬ. 

 

Введение. В условиях антропогенной трансформации водоемов Украинского Полесья 

происходит изменение качественного и количественного состава гидробионтов [6]. Поэтому 

важно мониторить за функциональными характеристиками организмов, в том числе и 

пресноводных моллюсков – важнейшей составляющей макрозообентоса, природных 

биофильтров. Довольно распространенными в водоемах Украинского Полесья являются 

представители семейства Viviparidae – живородка речная Viviparus viviparus (Lіnné, 1758) и 

живородка озерная V. contectus (Millet, 1813). 

Одними из главных популяционных параметров, необходимых для оценки состояния 

поселений живородок, являются показатели продолжительности жизни и смертности, 

поскольку ими в значительной мере определяются особенности размерно-возрастной 

структуры, продукционные свойства моллюсков в различных частях их ареала. 

Продолжительность жизни и смертность являются фундаментальными биологическими 

характеристиками, которые, в свою очередь, сами зависят от комплекса генетических и 

mailto:bio-2016@ukr.net
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экологических факторов. Эти показатели широко используются в исследованиях процессов 

роста и старения животных, при выявлении закономерностей формирования популяционной 

структуры вида, в анализе биологических последствий воздействия факторов среды на 

различные виды гидробионтов [2−4].  

Сведения относительно продолжительности жизни европейских представителей 

семейства Viviparidae неоднозначны: по одним данным она составляет 8−10 и даже более лет 

[9, 12], по другим − только 4−6 лет [5, 7, 10]. Существующие различия в представлениях о 

максимальном возрасте живородок естественны, поскольку на длительность жизненных 

циклов могут оказывать влияние как географическое положение и климатические 

особенности среды обитания, так и множество биотических и антропогенных факторов, 

отражающихся на трофности водоема и степени его загрязнения. Различия в случае с 

упомянутыми видами семейства Viviparidae достаточно велики, что служит поводом для 

более пристального внимания к данной теме. 

Целью исследований стало определение продолжительности жизни, смертности и 

ежегодной выживаемости V. viviparus и V. contectus в водоемах Украинского Полесья, 

выявление пространственной динамики этих показателей. 

Материалы и методы. Материалом для работы послужили выборки V. viviparus и V. 

contectus, собранные летом 2017 г. с 20 станций, расположенных в бассейне Среднего 

Днепра в пределах Украинского Полесья: в Волынской обл. − озеро (с. Раков Лес), 

р. Выжевка (г. Старая Выжевка), озеро (г. Любешев), болото (с. Валерьяновка); в Ровенской 

обл. − р. Случь  (г. Сарны), озеро (с. Быстричи), пруд (г. Острог); в Житомирской обл. − 

р. Жерев (с. Белокоровичи), р. Уборть (с. Рудня-Ивановская), р. Ирша (г. Володарск-

Волынский), р. Тетерев (г. Житомир), р. Тетерев (г. Коростышев), р. Тня (с. Несолонь), р. Уж 

(г. Коростень),  озеро (с. Першотравневое); в Киевской обл. − пруд (с. Небрат), р. Днепр (г. 

Киев); в Черниговской обл. − озеро (пгт Олишевка), р. Сейм (г. Батурин), р. Десна (г. 

Новгород-Северский).  

Моллюсков собирали по общепринятой методике [1]. Плотность поселения 

живородок определяли методом площадок (на 1 м
2 

дна). Видовую принадлежность 

моллюсков устанавливали по [11]. Возраст определяли по числу концентрических 

рельефных линий на крышечке раковины, маркирующих зимнее замедление роста. Биомассу 

измеряли на электронных весах лабораторных ТВЕ-0,3-0,01. 

Коэффициент смертности (Z) рассчитывали как угловой коэффициент линейной 

формы уравнения, которое характеризует динамику численности животных со стационарной 

возрастной структурой [4]:  

lnNt=lnN0–Z,                                                    (1) 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidp7rhw4PVAhUJCZoKHYqyD-kQFgghMAA&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%2592%25D1%258B%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BA%25D0%25B0&usg=AFQjCNFoJyS_rcTG7RRnmFip8JkT1Q5S7Q
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где Nt и N0 – соответственно численность живородок возраста t и начального класса 

моллюсков, экз./м
2
. Ежегодную выживаемость (V, %) вычисляли по выражению V=e

–z
. 

Продолжительность жизни живородок оценивали на основе максимального возраста особей 

(tm), найденных в выборке. Также определяли частоту встречаемости особей максимального 

возраста (Pm). Статистическую обработку полученных данных выполняли с использованием 

пакета прикладных программ Statgraphics Plus for Windows и Microsoft Excel. 

Результаты. Наиболее объективным показателем продолжительности жизни 

животных является, очевидно, предельный возраст, который достигается хотя бы одной 

особью в популяции или локальном поселении. Больше всего этому показателю 

соответствует значение максимального возраста животных в изучаемой выборке. Эта 

характеристика успешно используется в сравнительной оценке продолжительности жизни 

ряда видов морских организмов, в анализе влияния различных факторов среды на их 

выживаемость [2].  

Следует отметить, что нами рассматривается смертность и продолжительность жизни 

живородок в природных условиях их существования, т.е. в качестве “экологических 

характеристик” моллюска, в отличие от “физиологических характеристик”, которые 

выявляются в экспериментах при оптимальных контролируемых условиях среды [8]. 

Максимальный возраст живородок, крышечки которых находятся в нашей коллекции, судя 

по количеству концентрических рельефных линий, составляет 5 лет у V. viviparus и 6 лет у V. 

contectus (табл.). 

Однако определяемые значения максимального возраста животных имеют явную 

зависимость от объема выборки, поскольку с увеличением количества изученных животных 

растёт вероятность встречи более старых особей [2, 8]. Такое явление затрудняет 

распространение результатов оценок продолжительности жизни по максимальному возрасту, 

полученных при изучении отдельных выборок животных, на всю популяцию. Зависимость 

продолжительности жизни от размера выборки животных может быть устранена, если ее 

мерой служит возраст особей, количество которых в данной и последующих возрастных 

классах составляет определенную долю от общей численности популяции или отдельных 

групп животных (либо возраст животных, количество которых составляет определенную 

часть начальной возрастной группы). Для популяций со стационарной возрастной 

структурой такой возраст tP определяется следующим выражением [2]:  

 tP=t0–lnP/Z,                                                                           (2) 

где t0 – возраст животных младшей возрастной группы, Р – заданная частота встречаемости 

особей возраста tP, Z – коэффициент смертности. 
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Таблица  

Популяционные характеристики моллюсков семейства Viviparidae в водоемах 

Украинского Полесья 

№ Места сбора 
N, 

экз./м
2
 

В, 

г/м
2
 

tm, 

годы 
Pm 

Продолжительность 

жизни, годы Z 
V, 

% 
t0,1 t0,05 t0,01 

V. viviparus 

1.  озеро 

(с. Раков Лес)  
33 106,9 4 0,15 5,2 6,8 10,5 0,19 82,7 

2.  р. Случь    

(г. Сарны) 
87 184,1 4 0,05 2,1 2,7 4,2 0,47 62,5 

3.  озеро 

 (с. Быстричи) 
23 41,2 3 0,13 2,5 3,2 5,0 0,40 67,0 

4.  р. Жерев  

(с. Белокоровичи) 
26 77,6 4 0,07 2,7 3,6 5,5 0,36 69,8 

5.  р. Уборть 
(с. Рудня-Ивановская) 

20 52,9 3 0,15 2,1 2,7 4,2 0,47 62,5 

6.  р. Ирша  

(г. Володарск-

Волынский)  
29 109,5 5 0,03 3,5 4,6 7,1 0,28 75,6 

7.  р. Тетерев 

(г. Житомир) 
67 158,7 5 0,03 1,8 2,4 3,7 0,53 58,9 

8.  р. Днепр (г. Киев)  43 100,3 4 0,09 2,4 3,1 4,8 0,41 66,3 

9.  р. Сейм 

(г. Батурин)  
42 100,7 4 0,07 3,3 4,3 6,6 0,30 74,1 

10.  р. Десна 

(г. Новгород-

Северский)  
54 146,7 5 0,02 1,8 2,4 3,7 0,53 58,9 

V. contectus 

11.  р. Выжевка 

(г. Старая Выжевка) 
34 116,9 4 0,11 3,8 5,0 7,6 0,26 77,1 

12.  озеро (г. Любешев) 24 85,8 6 0,04 2,7 3,5 5,4 0,37 69,0 

13.  болото 

(с. Валерьяновка) 
29 130,5 6 0,03 3,7 4,8 7,4 0,27 76,3 

14.  пруд (г. Острог) 28 118,5 4 0,14 1,7 2,2 3,5 0,57 56,5 

15.  р. Тня  

(с. Несолонь) 
31 85,7 5 0,03 3,3 4,3 6,6 0,30 74,0 

16.  р. Уж 

(г. Коростень) 
44 172,4 6 0,04 4,5 5,9 9,0 0,22 80,2 

17.  озеро 
 ( с. Першотравневое) 

36 76,2 5 0,06 3,1 4,0 6,2 0,32 72,6 

18.  р. Тетерев  

(г. Коростышев) 
20 93,2 5 0,05 3,4 4,4 6,8 0,29 74,8 

19.  пруд (с. Небрат) 36 180,7 6 0,06 3,7 4,8 7,4 0,27 76,3 

20.  озеро  

(пгт Олишевка) 
22 60,7 5 0,05 2,7 3,6 5,5 0,36 69,7 

 

Примечание: N – плотность поселения, экз./м
2
; В – биомасса, г/м

2
; tm – максимальный 

возраст, годы; Pm – частота встречаемости особей максимального возраста; t0,1, t,.05, и t0,01 – 

продолжительность жизни моллюсков при заданной частоте встречаемости особей 

максимального возраста 0,1, 0,05, и 0,01; Z – коэффициент смертности, V − ежегодная 

выживаемость, %. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidp7rhw4PVAhUJCZoKHYqyD-kQFgghMAA&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%2592%25D1%258B%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BA%25D0%25B0&usg=AFQjCNFoJyS_rcTG7RRnmFip8JkT1Q5S7Q
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Частотам Р удобно придавать значения, равные принятым уровням значимости (0,1–

0,05–0,01). Оценки продолжительности жизни на основе расчетов возраста по заданной 

частоте их встречаемости дают возможность более реальной экстраполяции результатов 

анализа возрастной структуры отдельных групп животных на всю популяцию, а также 

возможность прогнозирования максимального возраста в зависимости от количества 

изучаемых животных [2]. 

О возможности применения таких оценок продолжительности жизни к живородкам 

Украинского Полесья можно судить из сопоставления вычисленных значений tP с данными о 

максимальном возрасте моллюсков (табл.). По выборкам из поселений разных водоемов 

наиболее близки максимальному возрасту моллюсков в большинстве случаев значения 

продолжительности жизни t0,05, которые были рассчитаны при Р=0,05. Такая заданная 

частота встречаемости особей максимального возраста, очевидно, в наибольшей мере 

соответствует реальным объемам выборок (около 50 экз.), которые были использованы при 

анализе возрастной структуры живородок отдельных водоемов.  

Таким образом, показатели продолжительности жизни живородок, рассчитанные по 

заданным уровням встречаемости наиболее старых особей, как и у других видов моллюсков 

[2], не имеют непосредственной зависимости от объема изученного материала, показывая 

возможность выявления особей рассчитанного возраста в группе моллюсков с известной 

численностью. Однако реальность достижения такого вычисленного возраста в изучаемой 

популяции или в локальном поселении моллюска при этом остается неизвестной. Поэтому 

наиболее приемлемым вариантом оценки продолжительности жизни живородок в водоемах 

Украинского Полесья является, очевидно, сочетание сведений о максимальном возрасте этих 

моллюсков с расчетными значениями возраста, которого могут достигать моллюски при 

заданных вариантах частоты их встречаемости. 

При дальнейшем анализе продолжительности жизни Viviparidae в локальных 

поселениях (на отдельных станциях) в качестве возраста младшей возрастной группы t0 

использовали возраст сеголеток. Поскольку индивидуальный возраст моллюсков определяли 

по количеству зимних слоев роста на крышечке их раковине, то возраст сеголеток, т.е. 

особей, не переживших ни одну зиму, принимали за 0. При таком условии формула (2) 

расчета продолжительности жизни, т.е. возраста, до которого доживает 5 % начальной 

возрастной группы (сеголеток), для живородок приняла следующий вид: 

                                           tP= –ln(0,05)/Z                                                                   (3). 

Продолжительность жизни моллюсков в тех или иных условиях среды определяется 

характером ежегодного пополнения поселений молодью, смертностью и уровнем 

выживаемости. Одним из важнейших показателей, определяющих характер возрастной 
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структуры изучаемых группировок моллюсков, а также в целом устойчивость их популяции 

является показатель смертности животных. Коэффициент смертности, редко получаемый 

прямыми измерениями, обычно устанавливается косвенным путем по соотношениям 

количества особей различных возрастных классов [3]. Коэффициент смертности, 

выявленный по соотношениям численности возрастных классов моллюсков, т. е. по базовому 

уравнению (1), у V. viviparus  из водоемов Украинского Полесья варьирует в пределах 

0,19−0,53; у V. contectus − 0,22−0,57. 

На основе модели множественной регрессии нами получены эмпирические уравнения 

для расчета коэффициента смертности (Z) живородок на основе максимального возраста (tm, 

годы) и частоты встречаемости наиболее старых моллюсков (Рm) при SE=0,10: 

для V. viviparus lnZ=0,56−2,25lntm−0,59lnPm; 

для V. contectus lnZ=−0,040−0,41lntm+0,15lnPm. 

Для большей наглядности уровня смертности живородок использовали показатель V, 

который характеризует их ежегодную выживаемость (в % от первоначальной численности 

моллюсков). Для V. viviparus V составляет 58,9−82,7%, V. contectus − 48,7−80,2%. 

Таким образом, для живородок Украинского Полесья характерна пространственная 

гетерогенность поселений по показателям продолжительности жизни и смертности. Среди 

рассмотренных косвенных оценок коэффициента смертности наиболее точными являются 

расчеты этого популяционного показателя по обоснованному для V. viviparus и V. contectus  

эмпирическому уравнению с использованием данных о возрасте и частоте встречаемости 

наиболее старых моллюсков. 
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Life longevity and mortality of Viviparidae (Mollusca, Gastropoda) 

E.I. Uvaeva 

 

KEY WORDS: VIVIPARUS VIVIPARUS, V. CONTECTUS, UKRAINIAN POLISSIA, 

LIFE LONGEVITY, MORTALITY. 

 

The functional characteristics (life longevity, mortality, survival) of Viviparus viviparus and 

V. contectus in Ukrainian Polyssia are analyzed. The maximum age is five years for V. viviparus 

and six years for V. contectus in this region. The Viviparidae populations of Ukrainian Polyssia are 

spatially heterogenic according to the indices of life longevity and mortality. The obtained 

equations of multiple regression allow determining the mortality coefficient based on the maximum 

age and frequency of occurrence of the oldest mollusks. 



 

474 

 

УДК: 595.771 

 

ФAУНА, ТРОФИЧЕСКИЕ СВЯЗИ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГАЛЛИЦ РОДА 

STENODIPLOSIS (DIPTERA, CECIDOMYIIDAE, CONTARINIIDI) 

 

З.А. ФЕДОТОВА 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений», 

 г. Санкт-Петербург, Россия 

e-mail: zoyafedotova@gmail.com 

 

Космополитный род Stenodiplosis включает 12 видов, из них по 4 вида палеарктических, 

неарктическимх и афротропических, в том числе 5 адвентивных. Повреждают цветки 

и семена растений 19 видов из 14 родов семейства мятликовых (Poaceae), 4 подсемейств 

– Pooideae, Сhloridoideae, Panicoideae и Arundinoideae, доминируя на Panicoideae (7 родов, 

10 видов). Рассмотрены проблемы и перспективы изучения рода Stenodiplosis. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: STENODIPLOSIS, ФАУНА, РАСПРОСТРАНЕНИЕ, МЯТЛИКОВЫЕ, 

POACEAE.  

 

Введение. В соответствии с каталогом мировой фауны галлиц [5] род Stenodiplosis 

Reuter, 1895 является космополитным, включает 12 видов, которые развиваются только в 

соцветиях растений семейства мятликовых (Poaceae). Этот род всегда сравнивают с очень 

близким сборным родом Contarinia Rondani, 1860, к которому в настоящее время принадлежит 

301 вид, в том числе 23 вида повреждают генеративные органы растений семейства 

мятликовых. Многие авторы подчеркивают, что велика вероятность принадлежности 

некоторых видов из этого крупного рода к роду Stenodiplosis [6, 12], учитывая сходство 

морфологических признаков имаго, но в отсутствии описаний личинок и куколок, по которым 

эти 2 рода хорошо отличаются. В их числе 11 видов Contarinia, выведенных из соцветий и 

семенных головок мятликовых и осоковых (Cyperaceae) из Австралии [7]. Возможно, что часть 

других видов, развивающихся на мятликовых, и ныне входящих в состав Contarinia, в 

действительности относятся к Stenodiplosis. 

Изучение галлиц рода Stenodiplosis немаловажно в хозяйственном отношении, так как 

все виды рода повреждают исключительно генеративные органы растений – плоды и семена, в 

том числе важных зерновых культур – проса (Panicum), сорго (Sorghum), а также основных 

mailto:zoyafedotova@gmail.com
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кормовых трав из родов листохвост (Alopecurus), ежа (Dactylis), костер (Bromus), сорговник 

(Sorghastrum) и другие. Особенности биологии, распространения, вредоносности изучались 

лишь для нескольких, наиболее хозяйственно значимых видов – просяного комарика (S. panici 

Plotnikov, 1926), соргового (S. sorghiola (Coquillet, 1899) и кострового (S. bromicola Marikovskij 

et Agafonova, 1961). Видовое разнообразие галлиц рода Stenodiplosis ещё далеко не выявлено, 

за последние 2-4 года описано ещё 2 новых вида, найденных в Северной Америке на тростнике 

(Phragmites) и спартине (Spartina), cоответственно S. phragmicola Sinclair et Ahee, 2013 и S. 

spartinae Gagne, 2015 [3, 5]. Галлицы рода Stenodiplosis очень широко распространены 

благодаря особенностям биологии: личинки галлиц не покидают цветки или семена, остаются 

в них на зимовку, часто образуют шелковистый белый кокон или пупарий перед окукливанием 

и могут оказаться в складах вместе с семенами. Недостаточно изученными остаются 

диагностические признаки Stenodiplosis, видовой состав, распространение, биология, 

коэволюционные связи с растениями-хозяевами и их систематическими группами. 

Материалы и методы. Материалом для работы послужила коллекция автора. Галлицы 

рода Stenodiplosis были выведены из личинок, повреждающих растения семейства 

мятликовых. Cобраны в Среднем Поволжье, близ пос. Усть-Кинельский, 30 км юго-восточнее 

г. Самара: S. bromicola на костре безостом (Bromus inermis), S. panici Plotnikov, 1926 на просе 

обыкновенном (Panicum miliaceum), S. sp.1 на курином просе (Echinochloa crus-galli); на 

Кавказе, окр. г. Адлер: S. sp.2 на вейнике обыкновенном (Calamagrostis arundinacea) и северо-

западе России, окр. г. Пушкин (S. bromicola). Сборы проводились периодически с 1995 по 2017 

г. Во всех местообитаниях найден С. sp.3 на тростнике обыкновенном (Phragmites australis). 

Проанализированы особенности трофических связей и распространения галлиц рода 

Stenodiplosis. Неописанные виды S. sp.1 и S. sp.2 в анализ данной статьи не включены, но были 

использованы для диагностики рода. 

Результаты. Представители Stenodiplosis наиболее широко иммигрировали из Старого 

Света в Новый (S. geniculati Reuter, 1895, S. bromicola, S. phragmicola, 2013), а также на другие 

континенты и острова: из Евразии в Новую Зеландию (S. dactylidis Barnes, 1940), из Африки – 

по всему Свету (S. sorghicola). В целом, из 12 видов рода Stenodiplosis викарными оказались 5. 

Причём, почти во всех случаях не возникает вопроса по установлению родины этих вселенцев, 

даже когда новые виды были описаны из мест их вселения, как например S. dactylidis - из 

Новой Зеландии, который позже был широко обнаружен в Европе на Dactylis glomerata, 

распространёном в субтропических и умеренно тёплых районах почти всей Европы, в 

Северной Африке, значительной части внетропической Азии [5, 11].  

Неясным остаётся вопрос о родине S. phragmicola, которая была впервые выявлена в 

Сербии в 2000 г [10], описана в 2013 г. из Канады и позже найдена во Франции и Нидерландах 
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[8]. Нами так же в 2012-2017 г. из соцветий тростника обыкновенного были в массе выведены 

представители рода Stenodiplosis (см. материал и методика – S. sp.3). Анализ морфологических 

признаков личинок, имаго и куколок позволил выявить отличия от S. phragmicola. Причём, 

вылет имаго происходил не в период формирования метелок и цветения, а в период появления 

семян – в августе и сентябре. Могли ли разные виды Stenodiplosis освоить метёлки тростника в 

Старом и Новом Свете независимо, или один вид оказался вселенцем из Старого Света в 

Новый или наоборот?. Можно ли по комплексу видов насекомых, развивающихся на растении, 

определить где находится родина тростника. В настоящее время принято считать, что тростник 

является голарктическим растением. Не считая представителей рода Stenodiplosis, в Старом 

Свете на тростнике выявлено 6 видов галлиц-фитофагов, из которых только 2 являются 

иммигрантами в Новый Свет. Напротив в Новом Свете на тростнике найден только 1 заносный 

палеарктический вид – Giraudiella inclusa (Frauenfeld, 1862) и 1 вид Calamomyia phragmites 

(Felt, 1936) из неарктического рода, в котором 19 видов, но его представители не обнаружены 

в Старом Свете. В пользу предположения о самостоятельности формирования фаун галлиц в 

Старом и Новом Свете на растениях одного рода служат примеры видов из 

ширококраспространенных родов Например, в Неарктике на голарктическом растении 

Phragmites australis и неарктическом Spartina alterniflora выявлены специфические комплексы 

видов, относящиеся к родам: неарктическому Calamomyia Gagne, 1969 (Lasiopteridi, Alycaulini) 

и широкораспространенному Stenodiplosis, которые повреждают соответственно соломину 

этих растений (С. alterniflorae Gagne, 1981, C. phragmites Felt, 1936 ) и цветки (S. spartinae, S. 

phragmiticola). При этом Spartina alternifolia, произрастающая на затопляемых участках суши 

побережий Северной Америки, не отмечена за ее пределами, как и неарктическая галлица 

Calmomyia phragmites, не мигрировавшая вместе с тростником. Так же и другая 

палеарктическая фауна, развивающаяся на тростнике, не мигрировала в Неарктику. В таком 

случае виды широкораспространенного рода Stenodiplosis могли освоить это растение а 

Палеарктике и Неарктике независимо друг от друга. Так же в Неарктике разные виды 

Calamomyia развиваются на североамериканском просе прутьевидном (Panicum virgatum) и 

ежовнике обыкновенном или курином просе (Echinochloa crussgalli), соответственно С. 

inustorum (Felt, 1916) и С. echinochloa (Felt, 1916). Так же в Палеарктике на просе и ежовнике 

обыкновенном развиваются представители Stenodiplosis, которые не выявлены за ее 

пределами. Куриное просо, как и тростник обыкновенный, является широко 

распространенным, в том числе и в Новом Свете, где виды Stenodiplosis на нем не выявлены, 

как и на Panicum virgatum, хотя в Палеарктике просяной комарик очень широко распространен 

на просе обыкновенном. Возможно ли обнаружение в Неарктике самостоятельно вида 

Stenodiplosis или палеарктического интродуцента по аналогии с тростниковыми Stenodiplosis, 
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трудно сказать, так как пока выявлена иммиграция видов Stenodiplosis в одном направлении – 

из Старого Света в Новый, кроме африканской сорговой галлицы – из Африки по всему Свету.  

В результате распределения видов галлиц по систематическим группам растений-

хозяев (табл. 1), выявлено, что 6 видов (50% от 12) развиваются на растениях подсемейства 

просовых (Panicoideae), из которых 2 вида галлиц повреждают 3 вида растений из 3 родов 

трибы просовых (Paniceae). Широко известный просяной комарик (S. panici) в массе 

встречается на просе обыкновенном (Panicum miliaceum) и различных его сортах (табл. 1). 

Приведенный для просяного комарика в качестве кормового растения злостный сорняк 

куриное просо (Echinochloa crus-galli) встречается повсеместно, кроме Арктики. Ранее это 

растение относили к роду Panicum. В настоящее время этот вид относится даже к другой 

подтрибе Boivinellinae, а не Panicinae. По аналогии с представлением, что галлицы являются 

преимущественно монофагами или узкими олигофагами, повреждающими обычно несколько 

растений одного рода, мы предположили, что в действительности куриное просо повреждает 

другой неописанный вид галлицы. Анализ морфологических и морфометрических признаков в 

строении тела имаго, куколок и личинок показал, что этот вариант вероятен и требует 

дополнительного уточнения. Поскольку морфологически виды Stenodiplosis очень близки, а 

просо обыкновенное и куриное просо часто встречаются одновременно, то жизненный цикл 

этих разных видов связывали вместе, объясняя некоторые противоречия в биологии 

последовательным переходом вида с обыкновенного проса на куриное во втором поколении. 

Третьим видом рода, развивающимся на растениях подсемейства просовых (Panicoideae), 

является Stenodiplosis stenotaphri Barnes 1944, который известен по первоописанию из 

Восточной Африки, где отмечен на Stenotaphrum dimidiatum. 

Из 12 видов галлиц 5 развиваются на растениях (7 видов из 4 родов) подсемейства 

бородачевых (Andropogoneae), в том числе 2 вида выявлены на сорго (подтриба Sorghinae). Из 

них S. sorghicola Coquillett 1899 (Contarinia) – наиболее широко известный космополитный 

вид, сильно повреждающий разнообразные сорта культурного проса, встречается в природе на 

сорго двуцветном или зерновом (Sorghum bicolor) и других видах (Sorghum spp.). Вид галлицы 

S. sorghicola, аборигенный для Африки, ныне широко приводится для Старого Света (Индия, 

Китай, Япония, Филиппины) и как заносный – для Нового Света (южная часть США, Мексика, 

Доминиканская республика, Аргентина) [5].  

Stenodiplosis sorghi Harris 1964 – афротропический (Сенегал, Нигения, Уганда). 

Отмечен только на видах сорго, встречающихся в тропической Африке (табл. 1). В настоящее 

время некоторые названия видов сорго, которые указывались в качестве кормовых растений 

данного вида галлицы [5] не являются валидными. Кормовыми растениями являются только 2 

вида: Sorghum arundinaceum (=S. verticilliflorum) и S. bicolor (=S. guineense).  
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Таблица 1 

Распространение галлиц рода Stenodiplosis и распределение по систематическим 

группам растений-хозяев семейства мятликовых (Poaceae). 

Систематическое положение растения Галлица 

подсемейство, 

триба 

подтриба род вид распространение 

Pooideae, Poeae Poinae Alopecurus 

geniculatus, A. 

arundinaceus, A. 

pratensis 

Stenodiplosis 

geniculati 

Западнопалеарктический, 

заносный в США и 

Канаду 

 Dactylidinae Dactylis glomerata S. dactylidis  Палеарктический, 

заносный в Новую 

Зеландию, США, Канаду 

Bromeae (не 

выделена) 

Bromus 

hordeaceus, B. 

inermis, B. 

riparius 

 S. bromicola Евопейско-сибирский, 

завезен в Канаду, США 

Chloridoideae, 

Cynodonteae 

Tridentinae Tridens flavus 

(=Triodia flava) 

S. albescentis Неарктический (США, 

Мексика) 

Zoysieae Sporobolinae Spartina pectinata; 

S. alterniflora 

S. spartinae Неарктический (Юг 

США, Мексика) 

Panicoideae, 

Paniceae 

Panicinae Panicum 

miliaceum,  

S. panici  Палеарктический 

широкораспр. 

 Boivinellinae Echinóchloa crus-

gálli 

S. panici ? 

(S. sp.1) 

Палеарктический 

 Cenchrinae Stenotaphrum 

dimidiatum 

S. stenotaphri Афротропический, 

Восточная Африка, о. 

Маврикий 

Andropogoneae Andropogoni

nae 

Andropogon 

gayanus 

S. gambae Афротропический, 

Нигерия 

  A. gerardii, A. 

hallii 

S. wattsi Неарктический (юг 

США)  

  Sorghastrum 

nutans, 

Schizachrium 

scoparium 

S. wattsi Там же 

 Sorghinae Sorghum 

arundinaceum; S. 

bicolor  

S. sorghi  Афротропический, 

тропическая Африка 

  S. bicolor S. sorghicola Космополитный 

Arundinoideae, 

Molinieae 

(не 

выделена) 

Phragmites 

australis 

S. 

phragmicola 

Неарктический, Канада 

   S. sp.3 Палеарктический, Россия 

Всего: 4 и 7 9 13 12+1 неопис  

https://species.wikimedia.org/wiki/Zoysieae
https://species.wikimedia.org/wiki/Sporobolinae
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Еще 2 вида, повреждающих бородачевые, малоизвестны: S. gambae Harris 1964 

(Contarinia) – афротропический (Нигерия), встречается в тропических и субтропических 

саваннах Африки на бородаче Andropogon gayanus. Специального изучения так же 

заслуживает информация о том, что для неарктического вида S. wattsi Gagne 1966 

(Contarinia), вероятно, сборного, приводятся растения-хозяева, принадлежащие к разным 

родам подтрибы Andropogoninae: схизахириум (Schizachyrium scoparium), бородач 

(Andropogon. gerardii, A. hallii), сорговник (Sorghastrum nutans). Виды этих родов 

произрастают в различных местообитаниях – прериях центральной части Северной Америки 

(сорговник, схизахириум), в пойме рек и среди скалистых гор (бородач).  

Всего 2 неарктических вида встречаются на растениях подсемейства Chloridoideae, 

повреждая 3 вида из 2 родов. Stenodiplosis spartinae Gagne 2015 развивается на Spartina 

pectinata [9], произрастающей на западном и восточном побережье США и Канады, и на S. 

alterniflora – вдоль атлантического побережья Северной и Южной Америки. Другой вид S. 

albescentis (Gagné, 1967) (Tinconaria), встречающийся на Tridens flavus [4], произрастающем 

на затопляемых участках моря исключительно вдоль побережий на востоке Северной 

Америки. Развиваясь на растениях из близких родов растений-хозяев, возможно эти 

неарктические виды галлиц морфологически так же более близки. Это было отмечено при 

описании рода Tinconaria Gagné, 1967 с типовым видом T. albescentis, который ныне входит 

в состав синонимов Stenodiplosis [4, 5]. 

Большая часть видов галлиц рода Stenodiplosis, особенно заносных, как было показано 

выше, встречаются на растениях в гумидных местообитаниях. Среди них еще 3 вида 

выявлены на растениях-хозяевах, представленных 3 подтрибами трибы Poeae семейства 

мятликовых (Pooideae) (табл. 1). Например, Stenodiplosis geniculati, заносный в Канаду и 

США, встречается на лисохвосте коленчатом (Alopecurus geniculatus) по сырым и 

заболоченным лугам, на низинных болотах, по берегам водоёмов, иногда в посевах озимых 

зерновых, а также многолетних трав. Так же Stenodiplosis dactylidis, которая развивается на 

еже сборной (Dactylis glomerata), широко распространенной в Палеарктике, в том числе в 

северной Африке и значительной части внетропической Азии. В качестве 

интродуцированного или заносного растения ныне широко известна во многих 

внетропических областях обоих полушарий (в Америке, Австралии и Новой Зеландии). 

Галлица S. dactylidis, широко встречающаяся в Палеарктике, занесена в Канаду, США и 

Новую Зеландию [11]. Третий вид галлицы, связанный с растениями из трибы Poeae – 

Stenodiplosis bromicola – палеарктический широкораспространнный, завезен в Канаду, США, 

повреждает несколько видов костров (Bromus). Биология этого вида изучена достаточно 
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хорошо, но остаются неясными вопросы зимней диапаузы, по поводу которой много 

противоречивых данных [11].  

В целом, виды космополитного рода Stenodiplosis, за исключением 

сельскохозяйственных вредителей, очень слабо изучены и редки во всех зоогеографических 

областях, где развиваются на аборигенных и заносных видах растений, относящихся к 

подсемействам Pooideae, Сhloridoideae, Panicoideae и Arundinoideae, доминируя на 

Panicoideae (табл. 1). Из 12 видов рода Stenodiplosis по 4 вида являются палеарктическими, 

неарктическими и афротропическими, встречаясь преимущественно в гумидных 

местообитаниях. При этом на тростнике обыкновенном, имеющем голарктическое 

распространение, в Палеарктике и Неарктике встречаются разные виды галлиц рода 

Stenodiplosis, из которых палеарктический ещё не описан. В результате хозяйственной 

деятельности человека 5 видов из 12 (41.7 %) являются заносными и встречаются в других 

зоогеографических областях. Наиболее широко распространен сорговый комарик (S. 

sorghicola), развиваясь на разных видах сорго, имеющего африканское происхождение – 

ныне коосмополитный. Напротив, на просо, родиной которого являетcя Юго-Восточная 

Азия, развивается просяной комарик, отмеченный только в южной части Палеарктики.  

Галлицы в целом изучены очень плохо. Повреждения, вызываемые личиками на 

злаковых, особенно на цветках и плодах, малозаметны, несмотря на массовое поражение. 

Явно выраженных галлов не образуется, поврежденные цветки и плоды опадают. В 

огромных соцветиях, где на нижних соцветиях метелки уже формируются плоды (например, 

на просовых), а в верхних идет массовое цветение, трудно найти отдельных личинок. Для 

определения зараженности соцветий, нужно собирать их в тканевые мешки и дожидаться 

каждый день начала вылета имаго в мешке и выход некоторой части личинок, которые, 

скорее всего, относятся к галлицам-хищникам и мицетофагам и одновременно 

развивающихся в цветках. Им необходима почва для окукливания. Личинки Stenodiplosis, 

остающиеся в цветках, для большинства известных видов не описаны. Для поиска 

неизвестной фауны галлиц определенного рода необходимо ориентироваться на 

систематическое положение видов растений, на которых уже выявлены галлицы. Это 

усиливает успех поисков и впоследствии подтверждает коэволюционные связи растений и 

общность их химизма, который диагностируется галлицами. 
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The cosmopolitan genus Stenodiplosis includes 12 species, of which 4 are Palearctic, non-

arctic and aphotropic, including 5 adventitious ones. Damage flowers and plant seeds of 19 species 

from 14 genera the grass family (Poaceae) of 4 subfamilies – Pooideae, Chloridoideae, Panicoideae 

and Arundinoideae, dominating Panicoideae (7 genera, 10 species). The problems and perspectives 

of studying the genus Stenodiplosis are considered. 
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ЗАКАЗНИКОВ «ЗВАНЕЦ», «СТРОНГА», «МАТЕЕВИЧСКОЕ» И «СПОРОВСКИЙ» 

(БЕЛАРУСЬ) 

 

Ю.А. ХВОРИК 

УО «Барановичский государственный университет», г. Барановичи, Беларусь 

 

В работе представлена информация по видовому составу жуков семейства Cantharidae в 

заказниках республиканского значения: «Стронга» (7 видов), «Званец» (6 видов), 

«Матеевичское» (4 вида) и «Споровский» (4 вида). 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: COLEOPTERA, CANTHARIDAE, ФАУНА, БЕЛАРУСЬ, ЗАКАЗНИК. 

 

Введение В мировой фауне семейство Cantharidae насчитывает около 4000 видов. 

Семейство является космополитным. Мягкотелки встречаются на всех континентах кроме 

Антарктиды. В Палеарктике отмечено 2265 видов [7]. На территории бывшего Советского 

Союза насчитывается 318 видов [1]. Для фауны Беларуси в настоящий момент отмечено 45 

видов из 10 родов Cantharidae [3–6]. 

Жуки-мягкотелки играют важную роль в наземных экосистемах. Они являются 

звеньями пищевых цепей и выступают опылителями цветковых растений. 

Целью исследования являлось получение первичных данных по видовому составу 

жесткокрылых семейства Cantharidae на территории заказников республиканского значения. 

Материалы и методы. Материалом для работы послужили собственные сборы 

автора в течение 2014–2016 гг., а также сборы О.В. Прищепчика, С.К. Рындевича и А.В. 

Кулака. 

Всего за период исследования было собрано и идентифицировано более 1000 

экземпляров представителей семейства Cantharidae. 

Исследования проводились в 89 географических точках на территории четырех 

заказников: «Матеевичское», «Споровский», «Стронга» и «Званец».  

Для изучения видового состава семейства Cantharidae использовались стандартные 

методы ловли жуков: кошение энтомологическим сачком и ручной сбор. 
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Результаты.  

На территории заказника «Стронга» было выявлено 7 видов (15,6% от всех видов 

мягкотелок известных в фауне нашей страны): 

Подсемейство CANTHARINAE 

Род Cantharis 

1. С. fusca Linnaeus, 1758 

2. С. livida Linnaeus, 1758 

3. С. pellucida Fabricius, 1792 

4. С. rufa Linnaeus, 1758 

5. С. rustica Fallén, 1807 

Род Rhagonycha 

6. Rh. fulva (Scopoli, 1763)  

7. Rh. testacea (Linnaeus, 1758) 

Наибольшее количество видов, отмеченных в заказнике «Стронга» относятся к роду 

Cantharis – 5 видов, что составляет 31,3% от всех видов рода Cantharis зарегистрированных в 

фауне Беларуси. Из рода Rhagonycha выявлено 2 вида (22,2%). 

На территории республиканского ландшафтного заказника «Званец» было отмечено 6 

видов, что составляет 13,3% от всех видов мягкотелок известных в фауне нашей страны: 

Подсемейство CANTHARINAE 

Род Cantharis 

1. С. fusca Linnaeus, 1758 

2. С. pallida Goeze 1777 

3. С. rufa Linnaeus, 1758 

4. С. rustica Fallén, 1807 

Род Rhagonycha 

5. Rh. fulva (Scopoli, 1763)  

Подсемейство SILINAE 

Род Crudosilis 

6. С. ruficollis (Fabricius 1775) 

Как и в заказнике «Стронга», наибольшее количество выявленных видов относится к 

роду Cantharis – 4 вида. Из рода Rhagonycha был обнаружен 1 вид, а также отмечен Crudosilis 

ruficollis. 

На территории республиканского биологического заказника «Споровский» было 

обнаружено 4 вида: 
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Подсемейство CANTHARINAE 

Род Cantharis 

1. С. pallida Goeze 1777 

2. С. rufa Linnaeus, 1758 

Род Rhagonycha 

3. Rh. fulva (Scopoli, 1763)  

Подсемейство SILINAE 

Род Crudosilis 

4. С. ruficollis (Fabricius 1775) 

 

Для республиканского биологического заказника «Матеевичское» отмечено 4 вида 

мягкотелок: 

Подсемейство CANTHARINAE 

Род Cantharis 

1. С. flavilabris (Fallén, 1807) 

2. С. pallida Goeze 1777 

3. С. rufa Linnaeus, 1758 

4. С. paludosa Fallén, 1807 

В целом можно заключить, что в результате проведенных исследований получены 

первые данные по видовому составу жуков-мягкотелок заказников. 

Автор выражают искреннюю благодарность за предоставление материалов 

С.К. Рындевичу (Барановичский государственный университет, Барановичи, Беларусь), 

О.В. Прищепчику (ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам», Минск, Беларусь) и 

А.В. Кулаку (ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам», Минск, Беларусь). 
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Species composition of soldier beetles (Coleoptera: Cantharidae) of republican  reserves 

"Zvanets", "Stronga", "Mateevskoye" and "Sporovskiy" (Belarus) 

Yu.A. Khvorik 

 

KEY WORDS: COLEOPTERA, CANTHARIDAE, FAUNA, BELARUS, RESERVE. 

 

The article is devoted species composition of beetles Cantharidae in reserves "Stronga" 

(7 species), "Zvanets" (6 species), "Mateevskoye" (4 species) and "Sporovsky" (4 species). 
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К ВИДОВОМУ СОСТАВУ ЖЕСТКОКРЫЛЫХ (COLEOPTERA) Г. ЛОГОЙСКА И 

ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ 

 

А.В. ХРАПОВИЦКАЯ
1
, Ж.Е. МЕЛЕШКО
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Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь 
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В работе приводятся первичные результаты изучения колеоптерофауны г. Логойска и 

его окрестностей. Список включает 67 видов жесткокрылых, относящихся к 12 

семействам, среди которых 1 вид – Carabus coriaceus (Linnaeus, 1758) – занесен в 

Красную книгу Республики Беларусь. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: COLEOPTERA, ФАУНА, ЛОГОЙСК, БЕЛАРУСЬ 

 

Введение. Отряд жесткокрылые (Coleoptera) является одним из самых 

многочисленных среди насекомых, его представители занимают различные среды обитания 

и имеют важное значение как в природе, так и в деятельности человека. В рамках изучения 

биоразнообразия важным аспектом является установление видового состава не только в 

естественных биоценозах, но и в трансформированных, особенно в антропогенных 

ландшафтах. Крупные города и другие населенные пункты являются местом, где, как 

правило, впервые регистрируются инвазивные виды [1, 2]. Немало важным является 

обнаружение мест обитания редких и охраняемых видов, а также потенциальных вредителей.  

Материал и методы. В основу работы положены первичные данные по изучению 

жескокрылым г. Логойска и его окрестностей. Город Логойск расположен в Минской 

области, на реке Гайна, по геоботанической классификации эта территория входит в состав 

Ошмянско-Минской геоботанического округа.  

Сбор материала проводился в июне-июле 2016 г. в следующих точках: городской парк 

г. Логойска; дендропарк (по ул. Советская); зеленая зона ул. Строительная; зеленая зона ул. 

Гайненское шоссе; зеленая зона ул. Промышленная;  зеленая зона ул. Я. Купалы; 

прибрежная зона пруда; смешенный и хвойный лес в окр.д. Литвичи; смешенный лес в окр. 

д. Козыри, с использованием стандартных энтомологических методов почвенные ловушки, 

отряхивание с кустарников и деревьев, визуальный отбор на маршруте, под укрытиями). 
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Результаты. В результате исследований на территории г. Логойска и окрестностей 

были зарегистрированы 67 видов жесткокрылых, относящихся к 12 семействам. 

Из семейства Curculionidae собрано 14 видов, Chrysomelidae  – 9 видов, Carabidae – 9 

видов, Scarabaeidae – 9 видов, Cerambycidae – 8 видов. По 4 вида было зарегистрировано в 

семействах Elateridae, Coccinellidae; по 3 вида в семействах Silphidae, Cantharidae. 

Семейство Buprestidae  представлено 2 видами, Dytiscidae и Hydrophilidae, по 1 виду. 

По типу кормовой специализации выявленные виды делятся на 3 группы 

разноядные – 6%, хищники – 25% и фитофаги – 69%. Анализ кормовой специализации 

фитофагов показал, что зарегистрированные виды семейств листоедов и златок включает в 

себя как монофагов, так и олигофагов в равной мере. Семейство пластинчатоусых 

преимущественно представлено полифагами (75%), но имеются и олигофаги (25%), это 

наблюдается и для семейства долгоносиков: полифаги – 79%, олигофаги –21%. Среди 

зарегистрированных видов семейства усачей на долю олигофагов приходится 63%, 

монофагов – 25%, полифагов – 12%. Среди выявленных видов семейства щелкунов полифаги 

составили 75%, олигофагов – 25%. 

Таблица 1  

Распределение зарегистрированных видов Coleoptera по биотопам. 

 

Семейство и вид 
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1 2 3 4 5 6 7 

Carabidae       

Carabus cancellatus Illiger, 1798 + + - + - - 

Carabus coriaceus (Linnaeus, 1758) - + - - - - 

Carabus arvensis Herbst, 1784 + + - + + - 

Carabus hortensis (Linnaeus, 1758) + + - + - - 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 

Harpalus latus (Linnaeus, 1758) + - - + + + 

Broscus cephalotes(Linnaeus, 1758) + - - - - - 

Pterostichus niger (Schaller, 1783) + + + - - + 

Amara plebeja (Gyllenhal, 1810) - - + - - + 

Platynus assimilis (Paykull, 1790) + - - + - - 

Dytiscidae       

Colymbetes paykulli Erichson, 1837 - - + - - - 

Hydrophilidae       

Hydrochara caraboides (Linnaeus, 1758) - - + - - - 

Silphidae       

Nicrophorus vespillo (Linnaeus, 1758) + - - + - - 

Silpha obscura (Linnaeus, 1758) + + - + - + 

Silpha carinata (Herbst, 1783) - - + - - + 

Scarabaeidae       

Anoplotrupes stercorosus Scriba, 1791 + + - - - - 

Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) - + - - - - 

Copris lunaris (Linnaeus), 1758 - - - + - - 

Serica brunnea (Linnaeus), 1758 + - - - - - 

Phyllopertha horticola (Linnaeus), 1758 + - - + + + 

Oxythyrea funesta Poda, 1761 + - - + - + 

Tropinota hirta Poda, 1761 - - - - - + 

Cetonia aurata (Linnaeus, 1761) + - - - - + 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 

Melolontha melolontha (Linnaeus, 1758) + - - + + + 

Cantharidae       

Cantharis fusca (Linnaeus, 1758) + + + + - + 

Cantharis livida (Linnaeus, 1758) + + + - - - 

Rhagonycha fulva Scopoli, 1763 + - - - - + 

Elateridae       

Agrypnus murinus (Linnaeus, 1758) + - + + + + 

Athous niger (Linnaeus, 1758) + - - + - + 

Denticollis linearis (Linnaeus, 1758) + - - - - + 

Agriotes lineatus (Linnaeus, 1767) - + - - - + 

Buprestidae       

Chalcophora mariana (Linnaeus, 1758) - + - - - - 

Trachys minutus (Linnaeus, 1758) + - - + + - 

Cerambycidae       

Spondylis buprestoides (Linnaeus, 1758) + + - - - - 

Rhagium inquisitor (Linnaeus, 1758) - + - + - - 

Anoplodera rubra (Linnaeus, 1758) + - - + - - 

Anoplodera livida (Fabricius, 1777) - + - - - - 

Aromia moschata (Linnaeus, 1758) + - - - - - 

Molorchus minor (Linnaeus, 1758) - - - + - - 

Monochamus urussovii (Fischer, 1806) - + - - - - 

Lamia textor (Linnaeus, 1758) + - - + - + 

Chrysomelidae       
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 

Lilioceris lilii (Scopoli, 1763) - - - - - + 

Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824) 
- - - - + + 

Chrysolina fastuosa speciosa (Linnaeus, 

1767) 
- - + + - - 

Chrysomela populi (Linnaeus, 1758) + - - + - + 

Chrysomela tremula (Fabricius, 1787) + - - - + - 

Gonioctena viminalis (Linnaeus, 1758) + - - - - - 

Phratora  vulgatissima (Linnaeus, 1758) + - - + - - 

Agelastica alni (Linnaeus, 1758) - + - - - - 

Lochmaea caprea (Linnaeus, 1758) + - - + + - 

Curculionidae       

Otiorhynchus ovatus (Linnaeus, 1758) + + - + - + 

Phyllobius arborator (Herbst, 1797) + - - + + - 

Phyllobius pyri (Linnaeus, 1758) - - - + - + 

Phyllobius viridicollis (Fabricius, 1792) + - - - - - 

Polydrusus cervinus (Linnaeus, 1758) + - - - - - 

Brachyderes incanus (Linnaeus, 1758) + + - - - - 

Strophosoma capitatum (Degeer, 1775) + + - + + + 

Tanymecus palliatus (Fabricius, 1787) + + - - - + 

Chlorophanus viridis (Linnaeus, 1785) + - - - - - 

Sitona lineatus (Linnaeus, 1758) + - - + - + 

Cleonis pigra (Scopoli, 1763) - - - + - + 

Hypera arator (Linnaeus, 1758) + - + - - + 

Anthonomus pomorum (Linnaeus, 1758) - - - + + + 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 

Hylobius abietis (Linnaeus, 1758) - + - - - - 

Coccinellidae       

Halyzia sedecimguttata (Linnaeus, 1758) - - - + - - 

Coccinella septempunctata (Linnaeus, 

1758) 
+ - + + + + 

Coccinella quinquepunctata (Linnaeus, 

1758) 
+ - - + - + 

Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758) + - - + - + 

Всего видов: 45 22 11 34 13 31 

 

Большинство видов жесткокрылых было зарегистрировано в смешенном лесу – 45 

(таблица 1), что составило 67,2% от всех зарегистрированных видов. Это связано с большим 

разнообразием условий и кормовой базы для различных жесткокрылых. Меньше всего видов 

было зарегистрировано в прибрежной зоне у пруда и дендропарке – 11 (16,4%)  и 13 (19,4%) 

видов соответственно. В первом случае это объясняется специфическими условиями биотопа 

(влажность, скудная растительность, небольшое количество убежищ и т.д.), во втором – 

возможно частой обработкой растений от вредителей. В городском парке зарегистрировано 

34 вида (50,7%), в городских зеленных зонах – 31 (46,2%);  в сосновом лесу – 22 вида 

(32,8%). 

Среди зарегистрированных видов найдены редкие и локально встречающиеся 

Phyllobius viridicollis и Copris lunaris, а также занесенный в Красную книгу Республики 

Беларусь Carabus coriaceus (Linnaeus, 1758) [3]. В связи с тем, что сборы проводились в короткий 

период времени, вероятно значительное количество видов не было зарегистрировано, что требует 

дальнейшего изучения данной территории. 
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To the species of beetles (Coleoptera) of city Logoisk and its surroundings 

A.V. Hrapovitskaya, J.E. Meleshko 

 

KEY WORDS: COLEOPTER, FAUNA, LOGOISK, BELARUS 

 

The paper gives the primary results of studying the fauna of beetles in the city of Logoisk 

and its environs. The list includes 67 species of coleoptera belonging to 12 families, of which 1 

species – Carabus coriaceus (Linnaeus, 1758) – are listed in the Red Book of the Republic of 

Belarus. 
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Приведен аннотированный список 13 инвазивных видов животных для территории 

национального парка «Беловежская пуща». 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БЕЛАРУСЬ, ИНВАЗИВНЫЕ ВИДЫ ЖИВОТНЫХ, 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА» 

 

Введение. В последние несколько десятилетий процесс проникновения чужеродных 

видов на территорию Беларуси резко усилился, что связано в первую очередь, с увеличением 

интенсивности товарных потоков, развитием транспортной инфраструктуры и глобальным 

изменением климата [21]. Появление чужеродных видов создает угрозу природным 

экосистемам и аборигенным видам животных и растений, может оказывать негативное 

воздействие на биоразнообразие и приводить к экономическому ущербу. Чужеродные виды, 

оказывающие негативное воздействие на природные биоценозы и несущие угрозу жизни и 

здоровью человека выделены в категорию инвазивных видов.  

В республике в настоящее время зарегистрировано 33 вида инвазивных животных из 

них: 6 видов водные беспозвоночные, 21 вид наземных беспозвоночных, 1 вид рептилий, 3 

вида рыб и 2 вида млекопитающих [21]. Представленный перечень постоянно дополняется, 

так в 2016 году в работе Д.Г. Жорова и др.[8], авторы приводят список 61 вида насекомых и 

клещей соответствующих категории инвазивных. 

Проблема инвазивных видов напрямую связана с экологической и экономической 

безопасностью республики. Особую опасность представляет проникновение этих  видов на 

особо охраняемые территории, являющиеся резерватами биоразнообразия. Без постоянного 

мониторинга за инвазивными представителями фауны Беларуси и выработки 

специализированных мероприятий по борьбе с ними республика может в дальнейшем 
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ежегодно терять огромные денежные средства на ликвидацию последствий вызванных 

инвазивными процессами.  

Для сохранения природных экосистем и недопущения распространения инвазивных 

видов на территории Национального парка «Беловежская пуща» были проведены 

исследования инвазивных процессов в пределах изучаемой территории.  

Цель работы – проведение инвентаризации видового состава инвазивных видов 

животных на территории национального парка «Беловежская пуща».  

Материал и методы. Сбор материала проводился в период с апреля по ноябрь 2016 

года. Наземных беспозвоночных животных учитывали разнообразными методами с целью 

максимального охвата различных экологических групп животных. Позвоночные животные 

учитывались визуально по следам жизнедеятельности. Дополнительно были 

проанализированы результаты многолетних исследований животных, хранящиеся в научном 

отделе национального парка, а также имеющиеся литературные источники. 

Собранный материал фиксировался, идентифицировался и подвергался дальнейшему 

анализу по стандартным процедурам. 

Результаты. В результате поведенных исследований на территории национального 

парка «Беловежская пуща» зарегистрировано 13 видов животных попадающих в категорию 

инвазивных, аннотированный список которых приводится ниже, еще два вида известны по 

литературным данным [2,23] – Periphyllus acericola (Walker, 1848) и Acyrthosiphon caraganae 

(Cholodkovsky, 1907).  

 

Аннотированный список инвазивных видов животных НП «Беловежская пуща» 

Тип Arthropoda – Членистоногие 

Класс Arachnida – Паукообразные 

Отряд Acariformes – Акариформные клещи 

Семейство Eriophyidae – Эриофиидовые 

1. Aceria erinea (Nalepa, 1891) – Клещ ореховый войлочный.  

Регион происхождения. Средиземноморье.  

НП «Беловежская пуща». Зарегистрирован на кормовом растении (грецком орехе) в 

зеленых насаждениях д. Каменюки. 

Распространение в пределах Беларуси: юг Минской, Гродненская, Брестская и 

Гомельская области. В настоящее время на территории Беларуси регистрируется локально, 

преимущественно в центральной и южной частях (распространение ограничено местами 

произрастания грецкого ореха) [10, 12, 19]. 
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Угрозы. Жизнедеятельность клеща не приводит к угнетению или гибели дерева, но 

может сильно снижать декоративность листвы грецкого ореха. Угроза аборигенным видам 

древесной флоры не отмечена. 

Меры предотвращения распространения и борьбы. Ограничение или запрет на 

использование грецкого ореха в озеленении населенных пунктов, расположенных в границах 

национального парка. 

 

Класс Insecta – Насекомые 

Отряд Hemiptera – Полужесткокрылые 

Семейство Drepanosiphidae – Дрепаносифиды 

2. Drepanosiphum platanoidis (Schrank, 1801) – Тля большая яворовая.  

Регион происхождения. Западная и Южная Европа. 

НП «Беловежская пуща». Зарегистрирован на кормовом растении (клен белый) в 

зеленых насаждениях на территории д. Каменюки и вблизи научной части национального 

парка. 

Распространение в пределах Беларуси. В Беларуси отмечается практически повсюду, 

где произрастает клен белый и отмечается преимущественно на юге и юго-западе страны [3]. 

Угрозы. При массовом развитии повреждает насаждения клена белого. Угроза 

аборигенным видам древесной флоры не отмечена. 

Меры предотвращения распространения и борьбы. Ограничение или запрет на 

использование клена белого в озеленении населенных пунктов, расположенных в границах 

национального парка. 

3. Panaphis juglandis (Goeze, 1778) – Тля ореховая большая (пестрая). 

Регион происхождения. Средиземноморье. 

НП «Беловежская пуща». Зарегистрирован на кормовом растении в зеленых 

насаждениях на территории д. Каменюки. 

Распространение в пределах Беларуси. Первые регистрации относятся к 2000–2010 гг. 

Отмечается преимущественно на юге и юго-западе страны [4, 10]. 

Угрозы. При массовом развитии, может приводить к снижению декоративных качеств 

растений грецкого ореха используемых для озеленения. Поврежденные листья грецкого 

ореха желтеют и опадают [4]. Угроза аборигенным видам древесной флоры не отмечена. 

Меры предотвращения распространения и борьбы. Ограничение или запрет на 

использование грецкого ореха в озеленении населенных пунктов, расположенных в границах 

национального парка, контроль за распространением грецкого ореха в национальном парке. 
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Семейство Aphididae Latreille, 1802 

4. Aphis craccivora Koch, 1854 – Тля люцерновая.  

Регион происхождения. Северная Америка. 

НП «Беловежская пуща». Вид зарегистрирован на всей территории национального 

парка на люпине многолистном (Lupinus polyphyllos). 

Распространение в пределах Беларуси. Повсеместно [6, 10, 11]. 

Угрозы. Широкий полифаг, вредитель многочисленных декоративных, лекарственных 

и сельскохозяйственных растений семейства Fabaceae, в числе которых люцерна, люпин, 

донник и другие. Является переносчиком около 20 опасных вирусных заболеваний. 

Вспышки массового размножения не регулярны [6, 11]. 

Меры предотвращения распространения и борьбы. Регулярное скашивание сорной 

растительности, ограничение распространения люпина на территории национального парка. 

 

Отряд Diptera – Двукрылые 

Семейство Cecidomyiidae – Галлицы 

5. Obolodiplosis robiniae (Haldeman, 1847) – Галлица белоакациевая листовая. 

Регион происхождения. Северная Америка. 

НП «Беловежская пуща». Проник на территорию национального парка вместе с 

кормовым растением – робинией, в настоящее время на всей территории парка в местах 

произрастания кормового растения. 

Распространение в пределах Беларуси. Впервые отмечен в 2009 году в Гомельской 

области и в настоящее время вид распространен повсеместно в местах произрастания 

робинии [13, 14]. 

Угрозы. В результате жизнедеятельности вызывает образование некротических белых 

пятен на листьях кормового растения, что может приводить к их преждевременному 

опадению. Ухудшает эстетические качества деревьев используемых в озеленении. Опасности 

для аборигенных видов древесных растений не отмечено [13, 14]. 

Меры предотвращения распространения и борьбы. Необходим строгий запрет на 

использование вида в озеленении населенных пунктов, расположенных в границах 

национального парка и контроль за распространением робинии по территории парка. 

 

Отряд Lepidoptera – Чешуекрылые 

Семейство Gracillariidae – Моли-пестрянки 

6. Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859) – Моль-пестрянка белоакациевая 

минирующая нижнесторонняя.  
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Регион происхождения. Северная Америка. 

НП «Беловежская пуща». Проник на территорию национального парка вместе с 

кормовым растением – робинией, в настоящее время на всей территории парка в местах 

произрастания кормового растения 

Распространение в пределах Беларуси. Повсеместно в местах произрастания робинии, 

кроме Витебской области [17, 18].  

Угрозы. Вредит декоративным посадкам белой акации в зеленых насаждениях разного 

типа, снижая их устойчивость и декоративность. Опасности для аборигенных видов 

древесных растений не отмечено. 

Меры предотвращения распространения и борьбы. Необходим строгий запрет на 

использование робинии в озеленении населенных пунктов, расположенных в границах 

национального парка и контроль за распространением робинии по территории парка. 

7. Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986 – Моль каштановая минирующая, или 

минёр охридский.  

Регион происхождения. Происхождение данного вида точно не известно. Впервые он 

был описан из Македонии в 1980-х годах и кроме Европы пока нигде не встречался [15]. 

НП «Беловежская пуща». Проник на территорию национального парка вместе с 

кормовым растением – конским каштаном. Зарегистрирован на кормовом растении в 

зеленых насаждениях на территории д. Каменюки. 

Распространение в пределах Беларуси. Повсеместно в местах произрастания конского 

каштана [15, 16]. 

Угрозы. Гусеницы каштановой минирующей моли минируют листья – вследствие 

такого рода повреждений существенно снижается декоративность и жизненность растений 

каштана. Опасности для аборигенных видов древесных растений не отмечено. 

Меры предотвращения распространения и борьбы. Необходим строгий запрет на 

использование вида в озеленении населенных пунктов, расположенных в границах 

национального парка и контроль за распространением робинии по территории парка. 

8. Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963) – Моль-пестрянка липовая. 

Регион происхождения. Восточная Азия. 

НП «Беловежская пуща». Обнаружен в зеленых насаждениях липы мелколиственной в 

д. Каменюки и окрестностях. 

Распространение в пределах Беларуси. Впервые в республике был отмечен в 1998 году, 

в настоящее время вид распространен по всей ее территории [20]. 
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Угрозы. При массовом заселении деревья могут преждевременно сбрасывать 

пораженные листья, что, вероятно, может приводить к физиологическому ослаблению 

растения. 

Меры предотвращения распространения и борьбы. Контроль за распространением 

моли-пестрянки липовой в естественные биоценозы национального парка.  

 

Отряд Coleoptera – Жесткокрылые, или Жуки 

Семейство Coccinellidae – Божьи коровки 

9. Harmonia axyridis (Pallas, 1773) – Гармония изменчивая или азиатская божья 

коровка – арлекин.  

Регион происхождения. Дальний Восток, Китай, южная Сибирь. 

НП «Беловежская пуща». Обнаружен вблизи административного корпуса в д. 

Каменюки, в окрестностях д. Выброды и на дороге, ведущей на пограничную заставу. 

Распространение в пределах Беларуси. Отмечен на территории Гродненской, Брестской 

и Гомельской областей [5]. 

Угрозы. Может оказывать негативное воздействие на численность аборигенные виды 

божьих коровок и создавать конкуренцию другим видам энтомофагам. 

Меры предотвращения распространения и борьбы. Наблюдение за численностью в 

природных биоценозах национального парка. На данный момент эффективные методы 

борьбы не разработаны. 

 

Класс Crustacea – Ракообразные 

Отряд Decapoda – Десятиногие 

Cемейство Cambaridae – Камбаридовые 

10. Orconectes limosus (Rafinesque, 1817) – Американский полосатый рак.  

Регион происхождения. Северная Америка. 

НП «Беловежская пуща». В 2006 году вид был обнаружен в реке Колонка, правом 

притоке реки Нарев, инвазия произошла со стороны Польши [1, 22]. В настоящее время 

расселился во многих водоемах национального парка. 

Распространение в пределах Беларуси. Гродненская и Брестская области, в реках 

бассейна Балтийского моря. 

Угрозы. Американский полосатый рак является прямым конкурентом для аборигенных 

видов европейских раков, помимо этого устойчив к рачьей чуме, что делает его 

переносчиком этого заболевания, вызывающего гибель  местных видов речных раков.  



 

500 

Меры предотвращения распространения и борьбы. Мониторинг за расселением по 

территории национального парка американского рака и создание препятствий этому 

процессу. Снятие ограничений на вылов американского полосатого рака местным 

населением. 

Тип Chordata – Хордовые 

Подтип Vertebrata – Позвоночные 

Cемейство Ictaluridae – Икталуровые 

11. Ameiurus nebulosus (Le Sueur, 1819) – Сомик американский.  

Регион происхождения. Пресноводные, реже солоноватые водоемы восточной и 

центральной частей Северной Америки. 

НП «Беловежская пуща». Обнаружен в водохранилище на реке Сипурка, куда, по всей 

видимости, вид проник по реке Сипурка с территории Польши [9], хотя не исключена 

возможность несанкционированного зарыбления местным население. 

Распространение в пределах Беларуси. Интродуцирован в начале XX века в озере 

Луковское. Распространен в Брестской области в оз. Олтушское, Ореховское, Дворищанское 

и Луковское (бассейн р. Западный Буг), Малое, Безымянное и Карасинское (бассейн р. 

Припять). 

Угрозы. Так как в водохранилище Сипурка максимальная глубина составляет 6,5 м, 

средняя 1,8 м, а площадь зарастания занимает 30% и, кроме того многочисленны щука и 

окунь, сомик американский, вероятнее всего, не достигнет той численности, при плотности 

которой он будет представлять угрозу [9]. 

Меры предотвращения распространения и борьбы. На данном этапе не выявлено 

фактов отрицательного воздействия данного вида на живые организмы водохранилища 

Сипурка, а поэтому следует проводить только мониторинг численности сомика 

американского и анализ полученных данных[9]. 

 

Класс Mammalia – Плацентарные млекопитающие 

Отряд Carnivora – Хищные 

Семейство Mustelidae – Куньи 

12. Neovison vison (Schreber, 1777) – Американская норка.  

Регион происхождения. Центральная и северная часть Северной Америки. 

НП «Беловежская пуща». На всей территории национального парка. 

Распространение в пределах Беларуси. На всей территории, промысловый вид. 

Угрозы. Оказывает негативное воздействие на численность популяций околоводных 

животных [24, 25]. 
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Меры предотвращения распространения и борьбы. Контроль и регуляция численности 

американской норки на территории национального парка. 

 

Семейство Canidae – Собачьи 

13. Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834) – Енотовидная собака. 

Регион происхождения. Южная часть Дальнего Востока, Северный Вьетнам, Китай, 

Корейский полуостров и Япония. 

НП «Беловежская пуща». На всей территории национального парка. Первые особи 

данного вида на территории национального парка отмечены в 50-х годах XX столетия [7]. 

Распространение в пределах Беларуси. На территории Беларуси первые выпуски 

енотовидной собаки проведены в 1934 году, в 1952 году данный вид распространился по 

всей территории. Промысловый вид. 

Угрозы. Может оказывать негативное воздействие на численность некоторых 

аборигенных видов млекопитающих и птиц. 

Меры предотвращения распространения и борьбы. Контроль и регуляция численности 

енотовидной собаки на территории национального парка. 

 

Анализ аннтоированного списка показывает, что наибольшую опасность представляют 

6 видов: Aphis craccivora, Phyllonorycter issikii, Harmonia axyridis, Orconectes limosus, 

Neovison vison, Nyctereutes procyonoides, которые могут оказывать прямое воздействие на 

аборигенную флору и фауну.  

Два вида – Aphis craccivora, Phyllonorycter issikii – являются фитофагами и при 

увеличении численности могут приводить к массовому повреждению различных видов 

аборигенной флоры. Harmonia axyridis – хищник-полифаг конкурирующий за пищевые 

ресурсы с аборигенными видами кокцинеллид, в ряде стран Европы отмечено снижение 

численности местных видов божьих коровок при появлении гармонии изменчивой. 

Распространение американского полосатого рака (Orconectes limosus) несет угрозу 

аборигенным видам – широкопалому и узкопалому ракам. Американская норка (Neovison 

vison) оказывает влияние на околоводные виды млекопитающих и птиц, а енотовидная 

собака (Nyctereutes procyonoides) на барсука и тетеревиных птиц. Необходимо наладить 

наблюдения за распространением и численностью указанных видов животных на территории 

национального парка и проведение (если необходимо) мероприятий по их ограничению.  

Оставшиеся 7 видов инвазивных животных трофически связаны либо с чужеродными 

видами растений и ограничение их распространения напрямую зависит от распространения 
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данных видов растений, либо, в настоящее время, вид не достиг численности, при которой он 

представляет угрозу. 

Заключение. На территории национального парка «Беловежская пуща» выявлено 13 

видов инвазивных животных, из которых большую опасность представляют 6 видов: Aphis 

craccivora, Phyllonorycter issikii, Harmonia axyridis, Orconectes limosus, Neovison vison, 

Nyctereutes procyonoides и требуют пристального внимания. 7 видов  инвазивных животных – 

Aceria erinea, Drepanosiphum platanoidis, Panaphis juglandis, Obolodiplosis robiniae, 

Phyllonorycter robiniella, Cameraria ohridella, Ameiurus nebulosus, в настоящее время, не 

представляют угроз для природного биоразнообразия национального парка и можно 

ограничиться мониторингом за состоянием популяций указанных видов.  

Работа выполнена при финансовой поддержке ОНТП «Использование 

интродуцированных растений в народном хозяйстве и социальной сфере Республики 

Беларусь, противодействие экспансии чужеродных видов организмов и патогенов, 

минимизации ущербов для природного биоразнообразия, экономики и здоровья человека», 

подпрограммы 1 «Интродукция и озеленение», задание 2.2.4 «Оценить риски и инвазивную 

опасность от внедрения чужеродных видов водных и наземных беспозвоночных в природные 

экосистемы на территории Беларуси» № 562/2016 от 23 августа 2016 г. И частично при 

финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных 

исследований, договор № Б16-097 от 20.06.2016 г. 
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Invasive animals of the national park Belovezhskaya pushcha 

V.A. Tsinkevich, О.V. Pryshchepchyk  
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The list of thirteen species invasive animals of the national park Belovezhskaya pushcha are 

presented. 
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УДК: 632.937/633  

 

ПОЗДНОУБИРАЕМЫЕ КУЛЬТУРЫ, КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НИШИ ДЛЯ 

НАКОПЛЕНИЯ ПОЛЕЗНОЙ ЭНТОМОФАУНЫ И ПОДДЕРЖАНИЯ ЕЕ 

БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

 

Е.В. ЧЕНИКАЛОВА 

ФГБНУ «Ставропольский НИИ сельского хозяйства», г. Ставрополь, Россия 

e-mail: entomolsgau@mail.ru 

 

В работе приводятся сведения о биоразнообразии в осенний период полезной 

энтомофауны – кокцинеллид, хищных клопов, перепончатокрылых и двукрылых на 

таких поздно убираемых культурах, как подсолнечник, кукуруза, сорго. Отмечается 

положительная роль данных культур в подготовке полезных насекомых к перезимовке.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КОКЦИНЕЛЛИДЫ, ЖУРЧАЛКИ, ОСЫ, КЛОПЫ, ПОЛЕЗНАЯ 

ЭНТОМОФАУНА, ПОДСОЛНЕЧНИК, КУКУРУЗА, СОРГО. 

 

Введение. Насекомые в регионах интенсивного земледелия, к которым относится и 

Ставропольский край, испытывают мощный химический прессинг. Большинство 

сельскохозяйственных культур подвергаются химическим обработкам против вредителей и 

болезней. Особенно это касается таких культур, как зерновые колосовые, рапс, лен 

масличный, овощные и плодовые культуры. При этом сплошные обработки, уничтожая 

вредителей, вызывают тотальную гибель и активных фаз развития полезных насекомых. 

Фунгициды и гербициды также неблагоприятны для полезных и нейтральных видов 

насекомых, снижая их выживаемость, численность и видовое разнообразие.  

Сохранение биоразнообразия насекомых и других животных в агроландшафтах 

является необходимым условием сохранения их устойчивости. Целью нашего исследования 

было выявление видового состава насекомых в позднелетний период на необрабатываемых в 

этот период культурах, где они проходят питание, готовясь к зимнему покою, роли этих 

культур в сохранении биоразнообразия полезных насекомых. 

Материалы и методы. В 2016-2017 гг. в условиях зоны неустойчивого увлажнения 

Ставропольского края, в частности на полях учебного хозяйства Ставропольского 

Госагроуниверситета (пос. Демино), мы проводили наблюдения и сборы насекомых в 
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последней декаде августа и в 1-3 декадах сентября на кукурузе и подсолнечнике. Посевы 

сорго обследовали в тот же период на полях Ставропольского НИИ сельского хозяйства. 

Насекомые были представлены кокцинеллидами, хищными и растительноядными клопами, 

перепончатокрылыми - осами, пчелиными и двукрылыми. Насекомых собирали вручную, 

помещая в пробирки и морилку. Определение насекомых проводили по «Определителю 

насекомых европейской части СССР» [4-6]. 

Результаты. При проведении наблюдений нами было выявлено, что в позднелетний 

период подсолнечник, кукуруза и сорго, благодаря отсутствию химических обработок, а 

также умеренному размножению тли, привлекают таких энтомофагов, как кокцинеллиды, 

хищные клопы, перепончатокрылые и двукрылые. Посевы подсолнечника является также 

важным поздним источником пыльцы и нектара для одиночных пчел и шмелей, хотя 

дикорастущие и культурные астровые цветут в условиях Ставрополья до декабря.  

В агроландшафтах региона основные площади занимают зерновые колосовые, 

кукуруза и подсолнечник. После обработок зерновых культур против вредной черепашки 

(Eurygaster integriceps Put.), приходящихся на молочно-восковую спелость зерна, 

кокцинеллиды, питавшиеся на злаковых тлях, погибают. Однако, согласно нашим 

наблюдениям, сохраняются живыми их куколки, защищенные плотным хитиновым 

покровом. Также выживают после обработок и куколки мух-журчалок, или сирфид 

(Syrphidae). Отрождающиеся из куколок кокцинеллиды и сирфиды массово мигрируют на 

кукурузу, где к этому времени начинают развиваться колонии большой сорговой тли 

(Rhopalosiphum maidis Fitch.). По мере созревания зерна кукурузы, ее листья усыхают, а 

кокцинеллиды и сирфиды мигрируют на подсолнечник, где формируются к этому времени 

колонии гелихризовой тли (Brachycaudua helichrisi Kalt.). Ни кукурузу, ни подсолнечник в 

эти периоды обычно не опрыскивают, чему препятствует их высокорослость и ввиду 

опыления подсолнечника пчелами. Наиболее поздно созревающее сорго также служит 

источником тли Rhopalosiphum maidis Fitch, привлекая афидофагов. 

Среди специализированных афидофагов на кукурузе и подсолнечнике выявлено 18 

видов кокцинеллид. Преобладающим видом в фауне коровок была Coccinella septempunctata 

L., составлявшая до 50% в сборах. Остальные виды коровок встречались на обследованных 

культурах единично, являясь достаточно широко распространными в зоне исследований [1] 

(табл. 1). 

Было выявлено 6 видов мух-журчалок: Syrphus corollae F., Syrphus balteatus Deg., 

Syrphus ribesii L., Paragus tibialis Fll., Sphaerophoria scripta L., Scaeva pyrastri L., посещавших 

кукурузу и питавшихся на подсолнечнике нектаром и пыльцой. Эти виды также обычны для 

зоны исследований [3]. 
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Таблица 1 

Виды кокцинеллид, собранные на подсолнечнике  

(Ставропольский край, п. Демино, учхоз СтГАУ, 30.08.2016, 10-15. 09. 2017) 

Подсемейства 

семейства Coccinellidae 
Виды коровок 

Scymnninae Muls. 
Scymnus frontalis F. 

Scymnus interruptus Goeze 

Chilocorinae Muls. 
Chilocorus bipustulatus L. 

Chilocorus renipustulatus Scriba 

Coccinellinae Latr. 

Coccinella quatuordecimpustslata L. 

Tytthaspis sedecimpunctata L. 

Propylea quatuordecimpunctata L. 

Calvia decimguttata L. 

Thea vigintiduopunctata L. 

Adonia variegata Goeze 

Coccinella septempunctata L. 

Adalia bipunctata L. 

Adalia decimpunctata L. 

Tytthaspis sedecimpunctata L. 

Adalia decempunctata L.,  

Hyppodamia tredecimpunctata L. 

Exochоmus quadripustulatus L. 

Harmonia quadripunctata Pont 

 

Растительноядными клопами, личинками клопов-слепняков, тлями, трипсами 

питались 2 вида хищных клопов – хищнец кольчатый Rhynocoris iracundus Poda 

(Hymenoptera, Reduviidae) (рис. 1), клоп-охотник серый Nabis ferus L. (Hymenoptera, Nabidae). 

 

Рисунок 1 - Хищнец кольчатый Rhynocoris iracundus Poda на подсолнечнике (ориг.) 
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Выявлено также 4 вида ос семейства складчатокрылых Vespidae, среди которых 

преобладала оса германская (Vespa germanica L.), единично встречались осы-полисты 

(Polistes dominulus Latr.) и эвмениды (Eumenes sp.). В поисках гусениц хлопковой совки 

подсолнечник посещала аммофила песчаная (Ammophila sabulosa L.)  

На корзинках подсолнечника проходили питание нектаром и пыльцой, кроме 

медоносной пчелы, 5 видов шмелей: Bombus agrorum L., B. lucorum L. B. terrestris L. B. 

zonatus Smith. и B. lapidarius L. В конце августа на подсолнечнике собрано 15 видов 

одиночных пчел: Andrena flavipes Pz., A. gelriae van der Vecht,, A. hattorfiana F., A. labialis 

Kirby, A. lepida Schenck, A. tibialis Kirby, A. vetula Lep., Panurgus banksianus Kirby, Halictus 

rubicundus Christ, H. sajoi Blüthgen, Evylaeus calceatus Scop., Ev. laticeps Schenck, Ev. linearis 

Schencк, Ev. malachurus Kirby, Dasypoda plumipes Pz. Из-за глубокого расположения нектара 

в срединных цветках подсолнечника его могут доставать только крупные виды пчелиных с 

длинными хоботками, но мелкие корзинки, с менее глубокими венчиками, успешно 

посещают пчелиные второго поколения [2]. 

Таким образом, как было показано, поздно убираемые культуры – подсолнечник, 

кукуруза, отчасти также сорго служат экологическими нишами, позволяющими энтомофагам 

и природным опылителям поддерживать численность и видовое разнообразие, находя там 

кормовые ресурсы и избегая химических обработок в период подготовки к перезимовке. 
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БАЛКАНСКАЯ МИНИРУЮЩАЯ МОЛЬ CAMERARIA OHRIDELLA 

DESCHKA&DIMIČ НА СТАВРОПОЛЬЕ 
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ФГБНУ «Ставропольский НИИ сельского хозяйства», г. Ставрополь, Россия 
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Описаны характер повреждения в Ставропольском крае конского каштана 

инвазионным вредителем - охридским (балканским) минером и фенология вредителя; 

выявлены возможные природные энтомофаги моли. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОХРИДСКАЯ МОЛЬ, ПОВРЕЖДЕНИЕ КАШТАНА КОНСКОГО, 

ПРИРОДНЫЕ ЭНТОМОФАГИ. 

 

Введение. Каштан конский обыкновенный широко применяется при озеленении в 

европейской части СНГ. В настоящее время этой породе деревьев угрожает постепенное 

уничтожение инвазионным вредителем - каштановым или охридским минером Cameraria 

ohridella Deschka&Dimič, 1986 (Lepidoptera, Gracillariidae). Это представитель семейства 

молей-пестрянок, из группы минирующих молей. 

Впервые вредитель был отмечен в качестве нового вида в 1985 году по сборам 1984-

1985 гг. в районе Охридского озера в Македонии югославскими энтомологами Дешкой и 

Димичем [1].Исследования гербариев показали, что каштановая минирующая моль 

присутствовала в фауне Македонии, Греции и Албании уже в XIX веке[5]. 

Гусеницы моли живут и питаются внутри листьев белоцветковых конских каштанов 

-конского каштана обыкновенного и японского. Некоторые виды конских каштанов менее 

привлекательны для минера: жёлтый, красный, лесной, мелкоцветковый, ассамский, 

калифорнийский, китайский и индийский[3]. 

Борьба с этим карантинным вредителем крайне трудна. Наиболее эффективен метод 

стволовых инъекций инсектицидов, предложенный советскими учеными, в дальнейшем 

разработанный в США. Он требует многократного повторения лечения деревьев, трудоемок, 

экологически небезопасен и достаточно затратен. Метод феромонных клеевых ловушек 

наиболее экологичен, но пока широко не применяется, т. к. требует налаженного 
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производства феромона и ловушек [4]. Ранняя уборка листьев осенью – еще один простой 

способ сохранить и защитить деревья, но дает эффект только в том случае, если листья 

уничтожают, например, закапывают в почву [5]. Во многих европейских городах заменяют 

конский каштан другими породами деревьев, как радикальную меру сохранения озеленения. 

При этом снижается инфекционный запас возбудителей болезней каштана, так как 

ослабленные вредителем деревья значительно поражаются грибными болезнями (Phyllosticta 

castanea, Erysiphe flexuosa и др.). 

Материал и методы. Наблюдения мы проводили методом маршрутных обследований 

насаждений каштана конского в населенных пунктах: городах Ставрополе, Михайловске, 

Невинномысске, Минеральных Водах, Пятигорске, Кисловодске, Дивное, Буденновск, что 

позволило выявить вредителя во всех природно-климатических зонах Ставропольского края 

(зоны: избыточного увлажнения, неустойчивого, достаточного увлажнения, засушливая и 

крайне-засушливая). Основные наблюдения по биологии вредителя и выявлению 

энтомофагов проводили в г. Ставрополе (зона неустойчивого увлажнения) путем сбора 

повреждённых листьев и анализа мин моли под бинокулярным микроскопом МБС-1, сбора и 

определения энтомофагов в кроне деревьев и на почве, в опавших листьях. Для выявления 

паразитов минера заселенные листья каштана помещали в стеклянные баллоны, закрытые 

бязью, поддерживая в них влажность.  

Результаты. Было установлено, что в Ставропольском крае конский каштан 

обыкновенный повсеместно повреждается охридским минером. Особенно заметны 

повреждения стали с 2013-2014 гг. Распространился вредитель по всей территории края, что 

свидетельствует о его широкой экологической пластичности, позволяющей осваивать 

территории с крайне-засушливым климатом, причем холодными зимами (ярко выраженный 

континентальный климат районов Ставропольского края, относящихся к Восточному 

Предкавказью, граничащих с Дагестаном и Калмыкией).  

По нашим наблюдениям, в Ставрополе балканская моль дает 4 полных поколения, и 

еще до двухфакультативных, в зависимости от погодных условий.  

Вредитель развивается синхронно с кормовым растением. Сразу после цветения в 

первой декаде мая каштана практически все распустившиеся листья уже заселены 

гусеницами первой генерации. Повреждения проявляются уже в середине мая. Последующие 

генерации накладываются друг на друга и четко не отграничены. Массовый лет 2-5 

генераций мы отмечали ежемесячно – в первых декадах июня, июля и августа. Можно 

заметить, что на свет бабочки, как правило, не летят. 

Четвертое поколение (начало августа) бывает наиболее массовым: бабочки 

покрывают стволы деревьев каштана, деревянные постройки с плотностью по нашим 
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визуальным подсчетам от 10 экз. на 0,25 м
2
и более. Вследствие слабой летной способности, 

они концентрируются в кроне дерева. В 2016 и 2017 гг. после похолодания в начале-середине 

сентября заканчивают лет бабочки четверной генерации, но с возвратом тепла в конце 

сентября-октябре происходит развитие гусениц и лет еще 1-2 поколений, продолжающих 

заселять самые молодые мелкие листья. 

В минах одновременно встречаются все стадии развития моли в течение всего лета, до 

глубокой осени. Куколки остаются в минах зимовать, а гусеницы, не закончившие развитие, 

погибают.  

В августе-сентябре при вскрытии листьев мы находили в минах одновременно 

личинок разного возраста, куколок и бабочек вредителя (рис. 1). Как показано на рис. 1Б, 

мины могут сливаться, и в одной мине оказываются гусеницы разного возраста (возможно и 

разных поколений).  

(ф                      А       Б 

Рисунок 1. Куколка (А), личинки первого и последнего возрастов охридской моли в одной 

мине (Б), 25.08.2016 (ориг.) 

 

В результате повреждения листьев гусеницами интенсивно развивались заболевания 

листьев каштана, в частности поражение бурой пятнистостью (Phyllosticta castanea) (рис. 2). 

А Б 

Рисунок 2. Развитие бурой пятнистости листьев каштана конского 

(Phyllosticta castanea)(А)и некрозы листьев в минах (Б) охридской моли (ориг.) 
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Повреждаются листья разного возраста. Молодые листья повреждаются более 

поздними поколениями, дольше оставаясь зелеными (рис. 3). Вредитель предпочитает 

заселять более старовозрастные листья, а затем уже молодые, вероятно из-за малого 

накопления в них питательных веществ, или наличия антифидантов-фитонцидовв молодых 

листьях. Личинки в самых мелких, еще зеленых листьях обнаруживаются вплоть до полного 

опадения листвы в октябре-ноябре, продолжая свое развитие. То есть при условии теплой 

погоды в октябре-ноябре возможно развитие дополнительного поколения.  

 

Рисунок 3. Молодой и старые поврежденные листья каштана (1.10.2017)(ориг.) 

С целью выявления энтомофагов моли мы проводили визуальные осмотры и сбор 

листьев на деревьях и под ними после опадения. Паразитов гусениц или куколок из отряда 

перепончатокрылых выявлено не было. В литературе есть указания, что в районах с более 

давним обитанием моли выявлен комплекс мелких хальцид и ихневмонид, паразитирующих 

на моли [2].  

Иногда личинки моли погибали в минах, вероятно от вирусной или бактериальной 

инфекции, т.к. на них не проявлялось грибного налета или мумификации.  

Из хищных насекомых нами отмечены божьи коровки (Coleoptera, Coccinellidae): 

семиточечная (C. septempunctata L.), двухточечная (Adaliabipunctata L.), изменчивая 

(Adonia variegata Goeze), уховертка обыкновенная (Forficula auricularia L.), пауки-

крестоносцы (Araneu ssp.).В период массового лета бабочек 4-й генерации дерево каштана 

конского утром прилетали синицы и подолгу питались ими (утром бабочки неактивны из-за 

низкой температуры).  

К сожалению, ни насекомые-энтомофаги, ни птицы не в состоянии в условиях 

массового размножения минера защитить деревья. При суровой зиме возможна гибель 
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ослабленных деревьев. Особенно страдали от моли деревья после «омолаживающей» 

обрезки (рис. 4). 

 

Рисунок 4. Гибель листьев каштана конского после «омолаживающей» обрезки дерева, 

вследствие повреждения охридским минером (г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 

1.09.2017) (ориг.) 

Нами отмечено, что некоторые деревья каштана конского дольше сохраняют зеленый 

цвет листьев, но затем резко и наглядно желтеют. Некоторые исследователи указывают, что 

минер может питаться листьями клена и липы, хотя, по-видимому, это ошибочное 

наблюдение. Мы специально искали, и не обнаружили этого. 

Таким образом, можно заключить, что охридский минер – широко 

распространившийся в Центральном и Восточном Предкавказье инвазионный карантинный 

вредитель, способный развиваться во всех климатических зонах региона и представляющий 

реальную угрозу этой породе деревьев. 
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Balkan mining mole on Stavropol 

E.V. Chenikalova 

 

KEY WORDS: OHRID MOLE, DAMAGE OF KASHTAN KONSKOGO, NATURAL 

ENTOMOPHAGES. 

 

The nature of the damage to the horse chestnut in the Stavropol Territory is described as an 

invasive pest – the Ohrid (Balkan) miner and phenology of the pest; the possible natural moth 

entomophages were identified. 
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биоресурсам», ул. Академическая 27, Минск 220072 Беларусь 

e-mail: shlyakhtenok@mail.ru 

 

Приводится краткое описание четырех видов ос-немок (Myrmosa atra Panzer, Mutilla 

europaea Linnaeus, M. marginata Baer, Smicromyrme rufipes (Fabricius)) фауны  Беларуси и 

двух видов (Paramyrmosa brunnipes (Lepeletier de Saint Fargeau), Physetopoda halensis 

(Fabricius)), регистрация которых на территории республики возможна. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: HYMENOPTERA, MUTILLIDAE, БЕЛАРУСЬ, ФАУНА, 

МОРФОЛОГИЯ 

 

Введение.  В работах, посвященных изучению ос-немок Беларуси [1, 2, 3, 4], 

содержатся данные о фауне мутиллид, составе их хозяев, распространении, биотопической 

приуроченности и сезонной активности. В то же время практически не затронуты вопросы, 

связанные с изучением морфологических различий видов ос-немок, обитающих на 

территории республики.  

Материалы и методы. Отлов ос-немок проводили двумя основными методами: 

кошением энтомологическим сачком и  ловушками Малеза.  Значительная часть материала  

получена с помощью ловушек Малеза в модификации Таунса [5, 6]. Исследования с 

использованием ловушек Малеза проводятся нами с 1985 г. и продолжаются по настоящее 

время. Ловушки устанавливались в трех геоботанических подзонах, преимущественно на 

заповедных территориях: Березинском биосферном заповеднике (подзона I – дубово-

темнохвойных лесов),   Национальном парке «Беловежская Пуща» (подзона II – грабово-

дубово-темнохвойных лесов), Национальном парке «Припятский» и Паолесском 

радиационно-экологическом заповеднике (подзона III – широколиственно-сосновых лесов). 

Сбор материала проводили в основных типах лесных и луговых сообществ Беларуси. За весь 

период исследований было собрано 262 экз. ос-немок (самцов – 222, самок – 40) из них 

ловушками Малеза: самцов – 170, самок – 3.  

mailto:shlyakhtenok@mail.ru
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Результаты. В настоящее время фауна ос-немок Беларуси насчитывает 4 вида: 

Myrmosa atra Panzer, 1801, Mutilla europaea Linnaeus, 1758, Mutilla marginata Baer, 1848 и 

Smicromyrme rufipes (Fabricius, 1787). Возможно нахождение еще двух видов: Paramyrmosa 

brunnipes (Lepeletier, 1845) и Physetopoda halensis (Fabricius, 1787). На основании изучения 

диагностически важных признаков приводится краткое описание самцов и самок этих видов. 

Семейство Mutillidae Latreille, 1802 

Подсемейство Myrmosinae Fox, 1894 

Myrmosa atra Panzer, 1801 

Самец: длина тела 5–11,5 мм; все тело черное, соотношение 1–3 флагелломеров равно 

2.2:2.4:2.4; отношение POD : OOD равно 0.65–0.7;  1-й стернум с высоким клювовидным 

килем (рис. 1, 2); 7-й стернум с продольным килем; 7-й тергум с продольной ямкой, на 

вершине более или менее вырезан (рис. 1, 1). 

Самка: длина тела 3–8 мм; усики буровато-красные, темнеющие к вершине; 

соотношение 1–3 флагелломеров равно 0.9:1.0:1.2; отношение  POD : OOD равно 0.8;  ржаво-

красные средняя часть мандибул, наличник, мезосома, тергум и cтернум I, базальная часть 

тергума и стернума II, ноги; 6-й тергум в базальной половине в густых точках с мелко 

гранулированной вершиной (рис. 1, 3). 

Paramyrmosa brunnipes (Lepeletier, 1845) 

В Беларуси пока не обнаружен. 

Самец: длина тела 4,5–10 мм; все тело черное; голова шире высоты в 1,2 раза; 

отношение  POD : OOD равно 0.5;  1-й стернум с прямым цилиндрическим отростком; 7-й 

тергум без продольной ямки, на вершине округлый. 

Самка: длина тела 5–9 мм; усики буровато-красные, темнеющие к вершине; 

соотношение 1–3 флагелломеров равно 1.3:1.4:1.5; 3-й флагелломер с боковым угловатым 

выступом; голова шире своей высоты; отношение  POD : OOD равно 0.6;  светло-красные 

основная часть мандибул, нижняя треть лица, наличник, мезосома, тергум и cтернум I, 

базальная часть тергума и стернума II, ноги [7]. 

 

Подсемейство Mutillinae Latreille, 1802 

Триба Mutillini Latreille, 1802 

Mutilla europaea Linnaeus, 1758 

Самец:  длина тела 11–17 мм; все тело черное (= f. obscura, Nylander), часто вершина 

мадибул, мезоскутум, мезоскутеллюм и метанотум ржаво-красные; соотношение 1–3 

флагелломеров равно 1.0:1.0:1.5; отношение POD : OOD равно 0.6–0.7; 1–3 тергумы на 

вершине с перевязью из серебристых волосков; 2-й тергум с глубокой пунктировкой (рис. 1, 



 

517 

6); волоски, покрывающие тело, черные и прямые (рис. 1, 5); 7-й тергум в вершинной части с 

небольшой гладкой полоской. В сборах из Беларуси примерно 40% составляет  Mutilla 

europaea f. obscura, Nylander. 

Самка:  длина тела 10–26 мм; тело черное, за исключением ржаво-красной мезосомы, 

у которой  проторакс обычно также черный; соотношение 1–3 флагелломеров равно 

0.9:0.8:1.1; 1-й флагелломер в 1,5 раза длиннее 2-го;  1–3 тергумы на вершине с перевязью из 

серебристых волосков, на 2-3 тергумах перевязи прерванные; 2-й тергум с глубокой 

пунктировкой (рис. 1, 8); волоски, покрывающие тело, черные  и прямые (рис. 1, 7). 

 

Рисунок 1 –  Сем. Mutillidae: 1, 2, 3 – M. atra; 4 – Smicromyrme  rufipes; 5, 6, 7, 8 – Mutilla 

europaea; 9, 10, 11, 12 – Mutilla marginata. 1, 2, 5, 6, 9, 10 – самцы; 3, 4, 7, 8, 11, 12 – самки. 

1 – 7-й тергум; 2 – 1-й стернум; 3, 4 – 6-й тергум; 6, 8, 10, 12 – 2-й тергум; 5, 7, 9, 11 – 

голова.  
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Mutilla marginata Baer, 1848 

Самец: сходен с самцом M. europaea; длина тела 11–15 мм; тело черное с красновато-

бурыми тегулами; 2-й тергум с мелкой пунктировкой (рис. 1, 10).; волоски, покрывающие 

тело, светлые и на концах извилистые (рис. 1, 9).  

Самка: сходна с самкой M. europaea; длина тела 11–14 мм; 2-й тергум с мелкой 

пунктировкой (рис. 1, 12).; волоски, покрывающие тело, светлые и на концах извилистые 

(рис. 1, 11). 

Триба Smicromyrmini Bischoff, 1920 

Physetopoda halensis (Fabricius, 1787) 

В Беларуси пока не обнаружен. 

Самец: длина тела 5,5–10 мм; усики черные с красновато-бурым низом; 2-й 

флагелломер равен 3-му и в 1,5 раза длиннее 1-го; голова, ноги и метасома черные; мезосома 

черная с ржаво-красными пронотумом, скутумом, скутеллюмом, метанотумом, тегулами, 

иногда и верхней частью мезоплевр, реже мезосома полностью черная; глазки большие, 

диаметр переднего  равен или больше расстоянию между ним и задними глазками; наличник 

с  поперечной гладкой блестящей полосой и 2 предвершинными бугорками, в верхней части 

с медиальным килем, равным 0,3 длины наличника.  Самцы встречаются в двух цветовых 

формах: полностью черные (Physetopoda halensis s.str. (= f. halensis)) и частично красные (= f. 

ephippium Fabricius, 1793). 

Самка: длина тела 4–6,5 мм; усики буровато-красные, чернеющие к вершине, реже 

весь жгутик черный; 2-й флагелломер несколько короче 3-го; голова и метасома черные, 

мезосома ржаво-красная, ноги почти каштановые; 2-й тергум с одним с базальным пятном и   

тремя апикальными пятнами; пигидиальное поле в базальной половине в извилистых 

морщинах, а на вершине гладкое [7]. 

Smicromyrme (Smicromyrme) rufipes (Fabricius, 1787) 

Самец: длина тела 3–10 мм; 2-й флагелломер равен 3-му и в 2 раза длиннее 1-го; 

длина 1-го тергума больше его ширины. Самцы встречается в двух цветовых формах: черное 

тело с красным: пронотумом, мезоскутумом, тегулами, мезоскутеллюмом, частично 

красными метанотумом и метапостнотумом (Smicromyrme rufipes s.str. (= f. rufipes)) и 

полностью черные (= f. nigra Rossi). В Беларуси пребладают полностью черные самцы (66 

экз. – черные, 2 экз. с красным). 

Самка: длина тела 3–7 мм; усики буровато-красные, чернеющие к вершине, 1-й 

флагелломер несколько длиннее 2-го; голова и большей частью метасома черные; ржаво-

красные: основаная половина мандибул, нижняя часть лица, мезосома, 1-й тергум и 

стернумы; ноги почти каштановые; 2-й тергум с базальным светлым пятном и вершинной 
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светлой перевязью, которая заметно короче таковой на 3-м тергуме; пигидиальное поле 

удлиненно-овальное с почти прямыми продольными морщинами (рис. 1, 4). 

Работа поддержана грантами БРФФИ (№ Б16Р-081) и РФФИ (№ 16-54-00041 Бел_а). 
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To knowledge of velvet ants (Hymenoptera, Mutillidae) fauna of Belarus 

A.S. Shlyakhtenok 
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MORPHOLOGY 

 

A short descriptions of four velvet ant species (Myrmosa atra Panzer, Mutilla europaea 

Linnaeus, M. marginata Baer, Smicromyrme rufipes (Fabricius)) of the fauna of Belarus are given. 

Also the short descriptions of two species (Paramyrmosa brunnipes (Lepeletier de Saint Fargeau), 

Physetopoda halensis (Fabricius) registration of which is possible on the territory of the republic are 

done. 

 



 

520 

 

УДК: 595.752.2 

 

АКТИВНОСТЬ ЦИТОХРОМОВ P450 У ТЛЕЙ MYZUS PERSICAE SUZLER, 

АССОЦИИРОВАННЫХ С РАЗНЫМИ КОРМОВЫМИ РАСТЕНИЯМИ 

 

Р.С. ШУЛИНСКИЙ, Н.В. ВОРОНОВА  

Белорусский государственный университет, биологический факультет, 

пр. Независимости 4, 220030, Минск, Республика Беларусь 

e-mail: shulinsky@mail.ru 

 

В работе приводятся данные об активности цитохромов Р450 у тлей Myzuspersicae из 

линий, ассоциированных с разными кормовыми растениями. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЦИТОХРОМЫ Р450,APHIDOIDAE, MYZUS PERSICAE. 

 

Введение. Тли относятся к числу насекомых-фитофагов, оказывающих 

существенное влияние на состояние фитоценозов и, в том числе, агрофитоценозов. Тли 

наносят вред сельскохозяйственным и многим другим возделываемым культурам как в 

процессе питания, так и как переносчики вирусов растений [1].Поскольку растения 

обладают развитой системой защиты от фитофагов, основной компонент которой, это 

продукция вторичных метаболитов, обладающих инсектицидным и/или репеллентным 

действием, в процессе питания насекомые-фитофаги вынуждены противостоять 

токсичному воздействию веществ, попадающих в их организм с пищей и способных 

оказать летальное или угнетающее действие на жизненно важные системы насекомых  [4]. 

Многие генералисты, такие как тли Myzus persicae Suzler, в процессе эволюции приобрели 

собственную, чрезвычайно гибкую систему биохимической зищиты, что позволяет им 

питаться на большом числе растений, в том числе, продуцирующих большое количество 

веществ из группы алкалоидов и терпеноидов [5]. Одним из биохимических механизмов 

противодействия вторичным метаболитам растений у насекомых являются 

ферментативные системы детоксикацииксенобиотиков, которые участвуют в деградации и 

нейтрализации токсичных для насекомого химических веществ [3]. 

Как известно, за метаболизм ксенобиотиков у насекомых отвечают такие ферменты 

как цитохромыP450, эстеразы и глутатион-s-трансферазы. Целью нашей работы было 

mailto:shulinsky@mail.ru
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изучение активности цитохромовP450 у генетически идентичных линий тлей M.persicae, 

питавшихся на разных кормовых растениях. 

Материалы и методы. В эксперименте использовали генетически идентичные 

(сестринские) лабораторные линии тлей M. persicae, питавшихся на следующих кормовых 

растениях: перец овощной (Capsicum annuum L.), свёкла обыкновенная (Beta vulgaris L.) и 

морковь посевная (Daucus carota L.). Для измерения активности цитохромов Р450 

использовали флуориметрический метод Соуза с модификациями [2]. По три имаго с 

каждого растения помещали в лунку 96-луночного планшета и гомогенизировали в 150мкл 

50мМ Hepes-буфере (pH 7,0) с помощью пестика. Каждая особь была предварительно 

взвешена для расчёта активности флуоресценции в тканевом гомогенате тлей на единицу 

живого веса. Затем, в каждую лунку с тканевым гомогенатом добавляли раствор субстрата 

(0,4мМ 7-этоксикумарин в 50мМ, фосфатном буфере (pH 7,2)) и инкубировали в течение 

4 ч при 37°С. Реакцию останавливали добавлением 100мкл 50% раствора глицинового 

буфера (25 мл 0,2 М раствор глицина и 19,3 мл 0,2М раствор NaOH в 55,7 мл 

дистиллированной воды при приготовлении 100 мл буфера) в этаноле (рН 10,4). Контролем 

служили лунки, содержащие все компоненты реакционной смеси, за исключением 

тканевого гомогената. Флуоресценцию измеряли при длине световой волны 390нм(длина 

волны возбуждения) и 460 нм (длина волны испускания).Статистическую обработку 

данных проводили в программе STATISTICA 8.0 с использованием непараметрического 

метода множественного сравнения средних. 

Результаты и их обсуждение. Оценка активности флуоресценции была произведена 

в образцах тлей, коллектированных с разных кормовых растений. Данные представляли, 

как разность между данными измерения и интенсивностью фоновой флуоресценции 

компонентов реакционной смеси (флуоресценция в контрольных лунках). В результате 

оказалось, что наиболее высокая активность флуоресценции в тканевом гомогенате 

наблюдалась в образцах из линий тлей, питавшихся на моркови посевной, менее активная – 

в образцах из линий тлей, питавшихся на перце овощном, и наименьшая активность 

флуоресценции наблюдалась в тканевом гомогенате тлей, питавшихся на свёкле 

обыкновенной (рис.1). 
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Рисунок 1 – Активность флуоресценции в 1 мг тканевого гомогената тлей 

Myzuspersicaeиз линий, питавшихся на разных кормовых растениях 

 

В результате статистической обработки данных оказалось, что различия в 

активностиCYP450 между всеми тремя группами являются статистически значимыми 

(р=0,0000). 

Интересным представляется факт, что различия в массе имаго, коллектированных с 

разных кормовых растений, также являлись статистически значимыми (р=0,0000)(рис. 2).  
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Рисунок 2 – Средняя масса особей Myzus persicae из линий, питавшихся на разных 

кормовых растениях   

 

Наиболее крупными были насекомые со свеклы обыкновенной, и существенно более 

мелкими – тли с перца овощного и моркови посевной. 

Таким образом, были выявлены статистически значимые различия в массе тела и 

активности цитохромов Р450 у особей из сестринских линий M. persicae, поддерживаемых на 

разных кормовых растениях. 
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Cytochrome P450 activity in aphids Myzus persicae Suzler associated  

with different host plants 

 

KEY WORDS: Cytochromes P450, Aphidoidae, Myzuspersicae. 

I 

nsecticide resistant pests have become an actual problem worldwide. Phytophagousinsects 

have developed advanced detoxification system including such enzymes ascytochromes P450 and 

esterase to feed on plants, which content toxic secondary metabolites.It has led to resistance to 

pesticides that human use to protect agriculturally important plants.In our study, we have examined 

the CYP 450 activity in aphids Myzus persicae from differenthost plants. We have found out that 

CYP 450 activity in aphids fed on Daucus carota and Capsicum annuum was higher than in aphids 

fed on Beta vulgaris. D. carota and C. annuum content more metabolites with insecticide activity 

than B. vulgaris. Such metabolites can induce the production of detoxification enzymes and cause 

insecticide resistance. 
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УДК: 576.89:591.69  

 

ОЦЕНКА ЗАРАЖЕННОСТИ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ХОЗЯЕВ ВОЗБУДИТЕЛЯМИ 

РАЗНЫХ ВИДОВ ОПИСТОРХИД В ВОДОЕМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОЛЕССКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

 

И.С. ЮРЧЕНКО 

Государственное природоохранное научно-исследовательское учреждение  

«Полесский государственный радиационно-экологический заповедник»,  

г. Хойники, Беларусь 

е-mail: i.yurchenko.x@mail.ru 

 

В работе приводятся данные о зараженности промежуточных и дополнительных 

хозяев личинками описторхид. Результаты указывают на неблагополучное 

эпидемиологическое состояние обследованных водоемов в отношении описторхидозов. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ХОЗЯИН, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ХОЗЯИН, 

ОПИСТОРХИДЫ, ВОДОЕМ, ЗАПОВЕДНИК. 

 

Введение. Важное научно-практическое значение имеет исследование гельминтов 

животных на всех стадиях развития и динамики зараженности окончательных и 

промежуточных хозяев в условиях конкретного региона. Территория Полесского 

государственного радиационно-экологического заповедника (ПГРЭЗ) является уникальной, 

на которой в связи с прекращением хозяйственной деятельности человека происходят 

естественные процессы трансформированных ранее экосистем. В водоеме 

паразитологическая ситуация является составной частью его экологического состояния. 

Вследствие двойственности среды обитания (среда первого порядка – хозяин, среда второго 

порядка – внешние условия) паразиты являются естественной составной частью биоценоза 

водоема и его видового разнообразия. Кроме того, паразитарный фактор может определять 

численность видов-хозяев, и, таким образом, влиять на структуру и функционирование 

сообществ [5]. 

Семейство Opisthorchiidae, Braun, 1901 – сравнительно небольшое, но важное в 

практическом отношении, поскольку оно объединяет трематод, локализующихся в печени, 

поджелудочной железе, желчном пузыре и кишечнике млекопитающих и птиц, реже 
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рептилий и рыб. Среди них возбудители опасных гельминтозов человека, домашних и диких 

животных [4]. Ключевую роль в циркуляции описторхид играют дикие околоводные хищные 

млекопитающие. В Беларуси очаги описторхоза выявлены в бассейнах Днепра (его притоков 

– Сожа, Березины, Припяти) [7, 8] и Западной Двины. Наличие на территории ПГРЭЗ 

развитой гидрографической сети, представленной рекой Припятью, многочисленными 

пойменными водоемами, озерами, малыми реками, а также крупными и мелкими 

мелиоративными каналами, является благоприятным условием для развития моллюсков – 

промежуточных хозяев трематод. Описторхиды обладают хорошо выраженным и 

эволюционно закрепленным признаком – полигостальностью. Эта особенность 

предусматривает наличие широкого спектра дефинитивных хозяев, среди которых ключевую 

роль играют околоводные дикие животные. Большое видовое разнообразие хищных 

млекопитающих и их высокая численность [3] благодаря снятию антропогенной нагрузки и 

строгому охранному режиму территории по причине радиоактивного загрязнения 

предполагают возможность возникновения на данной территории очагов трематодозов. 

Материалы и методы. Исследования проводились на территории заповедника в 

течение 2014-2016 гг. Рыба была изъята в зоне отчуждения ЧАЭС на водных объектах реки 

Припять, расположенных в урочище Домаха около бывшего населенного пункта (б.н.п.) 

Ломачи, около (б.н.п.) Тульговичи, вблизи (б.н.п.) Кожушки; на озерах Гнездное, Семеница, 

Вьюры. Паразитологическому анализу было подвергнуто 251 экземпляр рыб, в том числе 

густеры – 39, плотвы – 35, леща – 73, синца – 69, линя – 13, красноперки – 19, жереха - 3. Для 

выявления зараженности рыбы метацеркариями описторхид применяли компрессорный 

метод мышечной ткани [1]. У молодых рыб (до 1 года) метацеркарии концентрируются в 

хвостовом стебле. У старших возрастов – в передней и средней третях спины: 

соответственно 27 и 32%. Используя эту особенность топографии метацеркарий [4] можно 

исследовать не все мышцы рыб, а лишь только участки с максимальным содержанием 

личинок.   

Также было обследовано 2245 экземпляров моллюска  Bithynia leachi (Sheppard, 1823) 

из 10 обследованных стаций на всей протяженности реки Припять по территории 

заповедника [2]. Исследование моллюсков проводилось стандартным компрессорным 

методом, раздавливая пищеварительную железу, которую извлекали из 2-3 первых оборотов 

раковины с помощью препаровальной иглы, в капле воды, и просматривали под световым 

микроскопом при малом увеличении. Интенсивность инвазии определялась по числу 

сформированных партенит (спороцист, редий). 

Для анализа результатов, полученных в ходе исследования, были применены 

следующие статистические показатели: экстенсивность инвазии (Е) – выражается в 
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процентах и показывает относительное количество особей вида-хозяина, зараженных 

гельминтами, по отношению ко всему числу исследованных особей и интенсивность инвазии 

(I)  – число личинок гельминта на компрессорий [6]. 

Результаты. В водоемах Полесского государственного радиационно-экологического 

заповедника у пресноводных рыб зарегистрированы метацеркарии родов Metorchis Loos, 

1899; Opisthorchis Blanchard, 1895; Pseudamphistomum Lühe, 1908. Метацеркарии Metorchis 

bilis (Braun, 1790) и Metorchis xanthosomus (Creplin,1846) обнаружены в мышцах туловища, 

обычно выше  боковой линии, Pseudamphistomum truncatum (Rudolphi, 1819) – в мышцах 

туловища и хвоста, метацеркарии Opisthorchis felineus (Rivolta, 1884) (наиболее патогенный 

вид)  – в подкожных слоях мышц туловища и хвоста. Экстенсивность инвазии у отдельных 

видов рыб достигала 84-100 %. При этом регистрировалась как зараженность одним видом 

паразита, так и выявляли микстинвазию в следующих сочетаниях: O. felineus с M. 

xanthosomus, M. bilis или P. truncatum.  

Встречаемость метацеркарий O. felineus в плотве (Rutilus rutilus L.) составила 61,7 %, 

отмечена высокая интенсивность инвазии – до 39 личинок на компрессорий (л/к). Лещ 

(Abramis brama L.) заражен паразитами на 72,3 % при интенсивности инвазии 3 – 27 л/к. 

Экстенсивность инвазии синца (Abramis ballerus L.) – 51,1 % и до 14 л/к; линя (Tinca tinca L.) 

– 49,6  %, 1 – 16 л/к. Высокая экстенсивность инвазии зарегистрирована у красноперки 

(Scardinius erythrophtalmus L.) – 84,2 % и до 4 личинок на компрессорий. Экстенсивность 

инвазии метацеркарий O. felineus у жереха (Aspius aspius L.) составила 100 %. Минимальным 

значением экстенсивности описторхозной инвазии характеризуется густера (Blicca bjoerkna 

L.) – 32,4 % с интенсивностью инвазии 2 – 17 личинок на компрессорий (л/к). 

Метацеркарии трематоды M. bilis отмечены у густеры с экстенсивностью 6 % и 

интенсивностью 4 л/к; синца – 29 % при интенсивности 5-6 л/к; леща – 25 % и 1-4 л/к; линя – 

20 % и 5-16 л/к; плотвы – 15 % при интенсивности 5-7 л/к. 

Встречаемость M. xanthosomus (паразита рыбоядных птиц) у густеры составила 6 % 

при интенсивностью 2 л/к; леща – 19 % и 2-5 л/к; линя – 30 % и 1-3 л/к и у плотвы, где 

степень зараженности составила 15 %, интенсивности инвазии – 17-23 л/к. 

Личинки P. truncatum обнаружены единично у отдельных экземпляров рыб: у жереха 

(Е – 33 %, I – 3 л/к), синца (Е – 29 %, I – 2-4 л/к), леща (Е – 6 %, I – 7 л/к), линя (Е – 10 %, I – 

18 л/к), плотвы (Е – 7 %, I – 1 л/к). 

В результате паразитологического исследования гепатопанкреаса моллюска B. leachi 

установлено, что личинками O. felineus в разной степени инвазии поражены моллюски из 

всех точек отбора.  Партенитами оказались заражены 1014 особей моллюска, что составило 

45,17 % от общего числа обследованных. Анализ материалов, полученных в ходе работы, 
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выявил, что наибольшая экстенсивность инвазии – 72 % – отмечается у моллюсков из точки 

отбора в Тульговичском лесничестве (л-во), (кв. 26, перекат Ломачевский). Следует 

заметить, что в этом водоеме на протяжении 2010-2013 г.г. регистрировалась максимальная 

экстенсивность инвазии личинок O. felineus в моллюске [9]. Минимальным показателем 

экстенсивности инвазии характеризуются точки отбора в Припятском л-ве, (кв.92, перекат 

Белосорокский) и Оревичском л-во, (кв.14, перекат Тешковский) – 28 %. В остальных 

биотопах встречаемость личинок паразита составила 30 – 43 %. Интенсивность инвазии 

описторхид в моллюске варьирует от 4 особей у моллюсков из точки отбора в Оревичское л-

ве, (кв.103, перекат Белосорокский) до 70 личинок паразита в моллюске из Тульговичского 

лесничества. Максимальное число личинок O. felineus – 1840 партенит и амфимикт – 

присутствовало в зараженном моллюске там же.  

Таким образом, обилие у рыб гельминтов с дифференцированным циклом развития, 

использующих в качестве промежуточных хозяев водных беспозвоночных, указывает на 

предпосылки для развития трематодозных инвазий позвоночных животных. Экологические 

предпосылки для развития инвазий млекопитающих существуют во всех обследованных 

водоемах. Характер береговой линии, тип водной и прибрежной растительности, частота 

посещаемости дефинитивными хозяевами трематод обеспечивают сохранность инвазионного 

материала во внешней среде. 

Проведенные исследования показали, что в условиях Полесского радиационно-

экологического заповедника заражение личинками описторхид регистрируется у всех типов 

хозяев – тем самым обеспечивается возможность замыкания цикла развития паразитов в 

отсутствие человека, а значит и поддержания существующих здесь природных очагов 

заболеваний.  
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The paper presents data on the infection of intermediate and additional hosts with 

opisthorchid larvae. The results indicate the unfavorable epidemiological state of the examined 

reservoirs with respect to opisthorchidosis. 
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Беларусь весьма богата на различные отложения фоссилий. Повсеместно на ее 

территории разрабатываются различные месторождения полезный ископаемых, тем 

самым подымая на поверхность сотни (если не тысячи уникальных образцов). 

Девонские отложения распространены на большей части территории Беларуси. Но на 

сегодняшний день уровень изученности девонских брахиопод франского яруса 

территории Беларуси значительно отстает от опыта мировых исследований в этой 

сфере. Для восполнения пробелов требуется дополнять и уточнять уже имеющиеся 

данные, согласно изменений, внесенных новой стратиграфической схемой девонской 

системы Беларуси. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БРАХИОПОДЫ, ДЕВОН, ОКАМЕНЕЛОСТИ.  

 

Истории развития живых организмов на Земле и по сей день уделяется большое 

внимание. Ежегодно учёными открываются новые ранее не известные науке организмы, 

жившие многие миллионы лет назад. Каждому ясно, что человеческое общество имеет свою 

историю, но также имеет свою историю окружающая нас природа, и эта история известна 

горазда меньшему числу людей. Знания о ископаемых древних организмах помогают 

учёным в первую очередь понять происхождение современных форм жизни. 

Территория Беларуси расположена на западе Восточно-Европейской платформы. 

Здесь на кристаллическом фундаменте архейско-раннепротерозойского возраста залегает 

платформенный чехол различной мощности, в составе которого выделяются отложения от 

верхнего протерозоя до антропогена. Глубина залегания фундамента колеблется от 

нескольких десятков до 5000–7000 м. Примером такого перехода является уникальная 

геологическая структура – Припятский прогиб, которая 370– 350 млн лет назад, в девонское 

время, была рифтом, т.е. глубоким рвом глубинного происхождения, вдоль которого 
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происходил раскол континента. Подавляющее большинство осадочных отложений Беларуси 

накопилось в морских условиях.  

Девонская система, или девон – четвертая снизу система палеозойской группы, 

соответствующая одноименному периоду палеозойской эры. Залегает между отложениями 

силурийской и каменноугольной систем (периодов).  Время формирования отложений более 

50 млн. лет (с 416 по 359 млн. лет назад). Подразделяется на три отдела (эпохи): нижний, 

средний и верхний и 7 ярусов: лохковский, пражский и эмский в нижнем отделе, эйфельский 

и живетский в среднем отделе, франский и фаменский в верхнем. Отложения девонской 

системы широко известны на всех континентах земного шара, которые формировались, в 

основном, в морских бассейнах. С ними связаны многие полезные ископаемые.  

Плеченогие известны с раннего кембрия, однако наибольшего расцвета эти животные 

достигли в именно в девоне. Именно их ископаемые останки можно найти практически во 

всех уголках страны. 

Брахиоподы представляют собой двусторонне-симметрично организованные 

животных, снабженных раковиной, состоящей из брюшной и спинной створок, с двумя, 

большей частью спирально свернутыми, мясистым и органами, так называемыми руками, 

которые не редко поддерживаются особыми известковыми образованиями. 

Неравностворчатая раковина известковая или роговисто-известковистая, неподвижно 

прирастающая к субстрату или прикрепляющаяся к нему (в течение всей жизни или 

временно) при помощи хрящвитого тяжа – ножки.  

Это исключительно морские животные. Брахиоподы принадлежат в основном к 

сидячему бентосу. В свободно плавающем состоянии брахиоподы находятся только в виде 

личинок. Наиболее излюбленным дном для брахиопод является твердый, скалистый грунт 

или же известковый ил. Они ведут на нем неподвижный образ жизни, располагаясь или 

свободно на морском дне, или прикрепляясь к нему раковиной, или, чаще, укрепляясь на нем 

своей ножкой; в последнем случае животное обладает некоторой возможностью к движению 

на этой ножке. 

На сегодняшний день сохранились 4 отряда (примерно 280 видов) брахиопод. Бытует 

мнение что медленное сокращение числа плеченогих в последние 100 млн. лет. - прямой 

результат увеличения числа двустворчатых моллюсков, которые планомерно вытесняли их 

из привычных мест обитания. Современные брахиоподы являются обитателями как 

холодных вод полярного океана, так и теплых других океанов. В настоящее время они 

обитают в морях на различных глубинах (до 5650 м). Лишь немногие из них переносят 

значительное опреснение. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
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Поскольку брахиоподы оказываются представленными особенно богато многими 

родами различного биостратиграфического значения в палеозойских отложениях и 

встречаются в них особенно часто, их остатки дают большей частью возможность довольно 

детального расчленения охарактеризованных ими толщ. Для целей палеогеографии 

значимость брахиопод особенно велика уже благодаря тому, что присутствие их остатков 

позволяет безошибочно устанавливать морской характер отложений. 

На сегодняшний день уровень изученности девонских брахиопод франского яруса 

территории Беларуси значительно отстает от опыта мировых исследований в этой сфере. Для 

восполнения пробелов требуется дополнять и уточнять уже имеющиеся данные, согласно 

изменений, внесенных новой стратиграфической схемой девонской системы Беларуси. 

Детальные комплексные палеонтолого-стратиграфических исследований франских 

отложений Беларуси весьма актуальны в настоящее время. Ведь это связано с тем, что к этим 

отложениям приурочены значительные запасы различных полезных ископаемых (бурые 

угли, нефть, каменные и калийные соли, гипсы, горючие сланцы, доломиты, известняки, 

минеральные и пресные воды и пр.), которые широко используются в народно-

хозяйственном комплексе любой промышленно развитой страны. Известно, что для 

приращения запасов старых и открытия новых месторождений полезных ископаемых важно 

эффективное проведение геологоразведочных и поисково-оценочных работ, которые 

существенно зависят от степени и детальности стратиграфической изученности региона, то 

есть от высокоразрешающей биостратиграфической основы, а также от возможности 

наиболее достоверно реконструировать фациальные обстановки, способствующие 

формированию полезных ископаемых. 

Девонские отложения распространены на большей части территории Беларуси. 

Породы девонской системы вскрываются скважинами на глубинах от 100 до 1500 м, в 

отдельных местах выходят на поверхность (по р. Днепр у г. Орши, р. Зап. Двине у г. 

Витебска и р. Сарьянке у г. Верхнедвинска).  Самые древние девонские отложения имеют 

ограниченное распространение на юго-западе страны (Брестской впадине, Волынской 

моноклинали) и представлены глинисто-карбонатными породами мощностью до 80 м 

лохковского яруса нижнего отдела. Более широко развиты образования среднего и верхнего 

отделов девона на востоке (Оршанской впадине), севере (Латвийской седловине) и центре 

(восточных склонах Белорусской антеклизы, Жлобинской седловине) страны, представлены 

терригенными,  карбонатными, реже эвапоритовыми отложениями общей мощностью до 500 

м верхнего эмса, эйфельского, живетского и частично франского ярусов. 

В первую очередь для поиска окаменелостей подходят искусственные обнажения – 

карьеры, в которых ведется добыча известняка, песка или фосфоритов. Карьеры хороши тем, 
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что там постоянно извлекаются новые окаменелости, и, хотя многие из них попадают в 

ковши экскаваторов и кузова самосвалов, очень много образцов удается извлечь из стенок 

карьеров и отвалов породы. На действующих карьерах мхи и другие растения не успевают 

закрыть горные породы и множество окаменелостей можно собирать прямо с поверхности. 

На территории северной части Беларуси в породах семилугского горизонта 

присутствует несколько прослоев кремневых конкреций, прекрасно представленных в 

карьере Гралево, где добывается доломит.  

  

Толщина доломитовых отложений в карьере достигает 90 м. При этом доломитовый 

слой находится ниже уровня грунтовых вод, в связи с чем из карьера постоянно 

производится откачка воды с помощью насосной станции. Откачка производится примерно 

до уровня 20 м, и этот верхний уровень разрабатывается традиционным сухим способом. 

Остальные 70 м доломитового слоя оказываются под водой, в связи с чем значительную 

часть площади карьера занимают водоемы. Из водоемов добыча доломита осуществляется 

подводным способом. Для этого производятся взрывы, а затем разрушенная порода 

вычерпывается из водоема шагающим экскаватором ЭШ-10/70 и высыпается в виде 

террикона на берегу водоема для просушки.  

В августе 2017 года нами проводились сборы на территории каръера Гралево. Была 

собрана коллекция образцов фоссилий с различных регионов. В дальнейшем будет 

проведена их обработка и определение, но уже сейчас можно сказать что наибольшая 

концентрация находок брахиопод приходится на северную часть карьера. На юге же чаще 

можно найти останки панцерных рыб, четырехлучевых коралов и строматопороидей. 
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Также особый интерес для сбора окаменелостей, и брахиопод в частности, 

представляет геологический памятник природы республиканского значения – «Обнажение 

Орша» с выходом девонских доломитов на дневную поверхность. Эта геологическая 

структура расположена на территории когда-то пролегавшей там Оршанской впадины. 

Впадина простиралась на север и северо-восток и разделяет Белорусскую и Воронежскую 

антеклизы. Небольшое ответвление Оршанской впадины тянется на юго-запад до города 

Червень и образует Червенский структурный залив. Длина Оршанской впадины около 250 

км, ширина от 120 до 210 км.  

 

  Важнейшим способом получения геологического материала с закрытых территорий 

и более или менее лишённых обнажений является бурение скважин. Непосредственное 

заключение о характере разреза делается по керну скважины или (в меньшей степени) по 

шламу (обломков пород разреза, вынесенных с буровым раствором). Однако подъём керна 

возможен не из всех разновидностей пород, бурение с керном является очень медленной и 

дорогостоящей процедурой. Поэтому получение представлений об особенностях разреза, 

пройденного скважиной, основывается на интерпретации геофизических показателей 

различных свойств горных пород, вскрытых скважиной. Немаловажным стоит отметить и 

тот факт, что бурение керна при проведении геологоразведки позволяет обнаружить 

уникальные образцы ископаемых, в том числе и брахиопод. Более того, по керну можно 

судить об изменении климата, геодинамической обстановке, видах фауны и флоры, 

существовавших в определенную геологическую эпоху, а также об осадочном строении 

земной коры.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/92592
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/77236
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/694875
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/695863
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/20178
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Отбор палеонтологического материала из керна осуществляется не регулярно. В 

основном этим занимаются геологические организации для составления описания пород. 

Обработкой и определением фоссилий они не занимаются. 

В этом году нами была произведено несколько поездок на слуцкое кернохранилище. 

Был отобран весьма богатый материал, в основном относящийся к юрскому и девонскому 

периодам. В дальнейшем будут опубликованы подробные результаты по разобранным 

скважинам. На данный момент в каждом из рассмотренных кернов можно встретить один 

или несколько видов, встречающихся на протяжении всего яруса, захваченного буровой 

машиной при отборе породы. 

 

Прослеживается очевидный факт того что Беларусь весьма богата на различные 

отложения фоссилий. Повсеместно на ее территории разрабатываются различные 

месторождения полезный ископаемых, тем самым подымая на поверхность сотни (если не 

тысячи уникальных образцов). 

 

При всех вливаемых в горнодобывающую промышленность производственных и 

финансовых ресурсах, интересы палеонтологии практически всегда игнорируются. Чем 

выше степень палеонтологической изученности, тем полнее данные палеонтологии могут 

быть применены с другими методами стратиграфических исследований, и, следовательно, 

тем точнее и достовернее будут стратиграфические выводы. Степень достоверности и 

надежности стратиграфических построений по палеонтологическим данным зависит от 

точности видовых определений руководящих ископаемых организмов и, соответственно, 

требует разработки специальной справочной литературы, в которой должны содержаться 



 

536 

важные сведения по их систематике, морфологии, филогении, палеогеографическому и 

стратиграфическому распространению. Наиболее эффективным решением данной проблемы 

можно считать увеличение количества исследований в этой области с последующей 

публикацией результатов на различных тематических и научно-популярных сайтах. Это 

должно поспособствовать популяризации палеонтологии и привлечению новых 

исследователей, а также это приблизит к мировому уровню степень изученности 

белорусских недр. Это будет способствовать совершенствованию информационно-

методической основы изучения важнейших в стратиграфическом отношении групп 

ископаемых организмов, а также повысит детальность биостратиграфических исследований 

при проведении геолого-съёмочных, поисково-разведочных и иных геологических работ на 

территории республики. 
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The problems of modern paleontology on the example of studying the Devonian brachiopods 

of Belarus 

A.S. Yakovlev 

 

KEY WORDS: BRACHIOPODA, DEVON, FOSSILS. 

 

That Belarus is very rich in various deposits of fossils. Throughout its territory, various 

mineral deposits are being developed, thus raising hundreds (if not thousands of unique samples) to 

the surface. 

Devonian deposits are spread over most of the territory of Belarus. But to date, the level of 

study of the Devonian brachiopods of the Fransian tier of the territory of Belarus lags far behind the 

experience of world research in this area. To fill in the gaps, it is necessary to supplement and refine 

existing data, according to the changes introduced by the new stratigraphic scheme of the Devonian 

system of Belarus.  
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В работе приводятся данные по распространению возбудителей дирофиляриоза в 

кровососущих комарах, домашних плотоядных животных и среди населения на 

территории Беларуси. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КРОВОСОСУЩИЕ КОМАРЫ, ДОМАШНИЕ ПЛОТОЯДНЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ, МИКРОФИЛЯРИИ, ИНТЕНСИВНОСТЬ ИНВАЗИИ, ЭКСТЕНСИВНОСТЬ 

ИНВАЗИИ. 

 

Введение. Дирофиляриоз человека в Беларуси – относительно новая проблема, 

однако ее актуальность очевидна, в связи с увеличением числа случаев заболеваемости среди 

населения, особенно в последнее десятилетие. Схожая ситуация наблюдается и на 

сопредельных территориях (Российская Федерация, Украина) [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Дирофиляриоз 

(в переводе с латинского diro и filum, означает «злая нить») – трансмиссивное паразитарное 

заболевание, вызываемое нематодой рода Dirofilaria и является паразитарным зоонозом, 

географический ареал и распространенность которого постоянно увеличивается. 

Промежуточными хозяевами и переносчиками дирофилярий являются кровососущие комары 

семейства Culicidae. Дирофиляриозом болеют домашние и дикие плотоядные животные, 

mailto:bievm@tut.by
mailto:tvolkova@tut.by
mailto:govetlab@mail.gomel.by
mailto:yashcova@rambler.ru
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иногда человек. В организме человека эти гельминты не достигают половой зрелости, 

поскольку он является для них факультативным хозяином.  

Материалы и методы. Сбор имаго кровососущих комаров (Diptera, Culicidae) 

проведен в июне-сентябре 2015 года на территориях Минской и Брестской областей 

Республики Беларусь. Всего собрано и исследовано 467 самок кровососущих комаров 

(Diptera, Culicidae), принадлежащих к 4 родам: Anopheles, Culex, Aedes, Coquillettidia. 

Лабораторные исследования кровососущих комаров на наличие микрофилярий проведены на 

базе лаборатории систематики и молекулярной филогении Института зоологии Академии 

наук Молдовы (г. Кишинев, Молдова) и Института тропической медицины Национального 

исследовательского справочного центра по тропическим инфекционным заболеваниям (г. 

Гамбург, Германия). Для экстракции ДНК материал был объединен в 36 проб (пулов) по 

видам /видовым комплексам, месту и дате сбора. Диагностика комаров на зараженность 

микрофиляриями Dirofilaria repens Railliet et Henry, 1911 и Dirofilaria immitis (Leidy, 1856) 

была проведена с помощью метода ПЦР «в реальном времени» с использованием 

праймеров, амплифицирующих участки гена 16S р-РНК и COI. 

Изучение распространения дирофиляриоза среди домашних собак и кошек различных 

пород и возраста проводились в южной зоне Беларуси (Гомельская и Брестская области) 

сотрудниками РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» и 

ДУ «Гомельская областная ветеринарная лаборатория». Забор крови из вены проводили в 

утренние и вечерние часы. Кровь стабилизировали гепарином из расчета 100 ЕД на 1 мл 

крови и исследовали на наличие личинок дирофилярий в течение суток после взятия. 

Исследование гемолизированной крови проводили после смешивания с водой в соотношении 

1:3-1:5 в зависимости от вязкости крови. После гемолиза эритроцитов жидкость порционно 

помещали на стеклянные пластинки 12х9 см или другие, после оседания лейкоцитов и 

оболочек эритроцитов (около 1 мин.) проводили микроскопирование при увеличении 

микроскопа 10х10 и/или 10х20. При обнаружении личинок учитывали их морфологическое 

строение и характер движения. 

Изучение интенсивности инвазии при дирофиляриозе проводили путем подсчета 

личинок дирофилярий в 1 мл крови. Для концентрации личинок гемолизированную кровь 

центрифугировали при 1500 об./мин. в течение 7 мин., затем надосадок аккуратно 

отсасывали и добавляли 0,85 % водный раствор хлористого натрия в количестве 0,5-1,0 мл. 

Тщательно перемешивали и микроскопировали. После такой обработки крови личинки 

дирофлярий оставались живыми, хотя движения их были значительно менее активны. 

Для проведения дифференциальной диагностики видов дирофилярий изготавливали 

тонкие мазки крови, которые высушивали на воздухе, фиксировали и окрашивали, используя 
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набор Leucodif 200 и по Романовкому-Гимза. Микроскопию проводили при увеличении 

10х40 и 10х90. 

Обследованию были подвергнуты домашние и служебные собаки. Изучение 

зараженности животных дирофиляриями проводили в конце весны, середине лета и конце 

осени 2016 г. и зимой 2017 г. Всего было обследовано 157 домашних собак и 17 домашних 

кошек. 

Результаты. Анализ литературных данных показал, что дирофиляриоз 

регистрируется чаще в районах с теплым и влажным климатом. Из европейских стран, 

дирофиляриоз человека наиболее распространен в Италии (66 % всех европейских случаев), 

Франции (22 %), Греции (8 %), и Испании (4 %). Случаи дирофиляриоза также отмечались в 

североевропейских странах, но все они были приобретены в ходе поездок в южные районы 

Европы. На сопредельных с нашей страной территориях случаи этого заболевания отмечены 

в Украине, на территории России, Литвы, Латвии. 

До 2002 г. в Беларуси выявлялись единичные случаи дирофиляриоза людей: в 1997 г. 

и 1999 г. – по 1 случаю, в 2000 г. – 2 случая. Всего же за последние 19 лет в республике 

зарегистрировано 113 случаев заболевания, причем 70 из них (62 %) – в последние пять лет 

[1]. Анализ регистрации случаев дирофиляриоза человека в Беларуси за период 1997 - 2015 

гг. показал, что 52%  случаев выявлено  в Гомельской области, 18,5% в г. Минске,  по 13,5% 

в Брестской и Могилевской областях, 1,7% в Витебской области и 0,8% в Минской области. 

Не отмечались случаи заболевания только в Гродненской области.  

Промежуточными хозяевами и переносчиками дирофилярий являются кровососущие 

комары семейства Culicidae. Эпидемиологическое значение кровососущих комаров связано с 

их способностью передавать человеку при кровососании возбудителей дирофиляриоза – 

микрофилярий D. repens и D. immitis.  

В результате проведенных исследований ДНК Dirofilaria spp. была обнаружена в двух 

пробах кровососущих комаров родов Anopheles и Culex: ДНК D. repens была найдена в одной 

пробе An. claviger s.l. из Минской области, а ДНК D. immitis – в одной пробе Cx. pipiens 

s.l./Cx. torrentium из Брестской области [1]. Микрофилярии обнаружены в выборках комаров 

собранных в летне-осенний период 2015 г. (август, сентябрь).  

Распространению дирофиляриоза способствует увеличение количества бродячих 

животных, потепление климата и наличие кровососущих комаров. Результаты проведенных 

исследований показали, что в среднем инвазированность собак дирофиляриями на 

территории Беларуси за весь период исследований по южному региону республики 

составила 19,11±7,27%, в т.ч. у 17,83% собак были обнаружены личинки D. immitis и у 1,27% 

– D. repens. 
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Выявлены сезонные особенности экстенсивности и интенсивности инвазии. Весной 

максимальное количество личинок дирофилярий в крови домашних собак составило 

3072±50,88 лич./мл крови, затем в течение лета она снижается до 1858±977 лич./мл крови 

(17-5102). Осенью интенсивность инвазии отмечается на низком уровне от 3±0 лич./мл крови 

до  36,0±16,50 лич./мл крови, зимой 7-7720 лич./мл крови. Между экстенсивностью и 

интенсивностью инвазии домашних собак дирофиляриями прослеживается обратно 

пропорциональная связь. Так, экстенсивность инвазии весной минимальная, а осенью 

максимальная, тогда как интенсивность инвазии весной максимальная, а осенью 

минимальная. Такая закономерность позволяет в начале теплого периода года максимально 

заражаться большому количеству кровососущих комаров во время кровососания, так как 

личинки в большом количестве находятся в периферической крови (при невысокой 

экстенсивности инвазии), а затем они нападают на животных различного возраста и 

передают им уже инвазионные личинки дирофилярий. 

Таким образом, увеличение числа местных случаев дирофиляриоза среди населения, 

установление переносчиков микрофилярий и зараженность ими домашних плотоядных 

животных является подтверждением того, что южная часть Беларуси является эндемичной 

по дирофиляриозу. Полученные результаты исследований свидетельствуют о необходимости 

дальнейшего проведения исследований по изучению переносчиков возбудителей 

дирофиляриоза на территории Республики Беларусь. 
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