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Проблема отбора видов для включения в ре�
гиональные Красные книги по�прежнему актуаль�
но. В подавляющем большинстве случаев исполь�
зуется экспертная оценка специалистов, что при�
водит к субъективизации конечных перечней ох�
раняемых видов. Особенно остро эта проблема стоит
при отборе беспозвоночных животных в связи со
слабой степенью изученности большей части на�
шей страны и огромным количеством видов, со�
ставляющих фауну конкретных субъектов РФ.

В настоящее время существуют различные со�
зологические методы анализа отдельных фаунис�
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тических групп, которые могут быть реализованы в
региональном редлистинге, включая важнейший
этап формирования (или корректировки) перечня
охраняемых видов, а также для установления их
природоохранного статуса в масштабе конкретного
региона. Ареалогический анализ применялся для
чешуекрылых Европы и Украины [9,11], мета�ана�
лиз, реализован нами для охраняемых беспозво�
ночных Южного Урала [3], критерии МСОП для
регионального уровня [12] детально рассмотрены
[7] для дневных бабочек Дальнего Востока и нами
[5] для когорты охраняемых жесткокрылых Юж�

Таблица 1. Шкала созологической оценки редких видов (по [10] с изменениями)
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Проблемы экологии Южного Урала

ного Урала. Указанные выше методики имеют не�
которые ограничения в использовании, связанные,
прежде всего, с недостатком детальных сведений
по распространению в регионе и, отчасти, с почти
полным отсутствием количественных показателей
численности в биотопах. Наиболее универсальным
средством созологического анализа, по нашему
мнению, является применение созологической мат�
рицы Саксонова�Розенберга [10].

Нами была предложена усовершенствованная
матрица Саксонова�Розенберга (табл. 1) в насто�
ящее время уже апробированная на редких чешу�
екрылых Ильменского заповедника [4], орхидных
Южного Урала [6], охраняемых жесткокрылых
Южного Урала [5], редких птицах Челябинской
области [1].

Интегральная созологическая оценка видов
была получена путем умножения бальной оценки
на вес признака с суммированием результатов.
Оценка проводилась с учетом региональных све�
дений о состоянии вида.

Обоснование, применяемых нами показате�
лей веса признака приведено нами ранее в отдель�
ных публикациях [4�6].

Фауна жуков�нарывников в Челябинской
области насчитывает 19 видов [2], практически
все представители этого семейства в регионе на�
ходятся на северной границе ареала и имеют ус�

ложненный цикл развития (гиперметаморфоз),
связанный с паразитированием в гнездах саран�
човых и перепончатокрылых. Все виды региональ�
ной фауны нарывников были оценены по 12 кри�
териям шкалы (табл. 2).

Интегральные созологические оценки видов,
полученные путем умножения бальной оценки на
вес признака с суммированием результатов, были
разбиты на три группы с применением равномер�
ной ограниченной шкалы [8]: угрожаемые виды
(интервал 102 – 136 баллов), редкие виды (68 –
101) и неугрожаемые виды (менее 68 баллов).

В результате анализа установлено, что к кате�
гории угрожаемых видов относится лишь один вид
– нарывник Шребера (Cerocoma schreberi), кото�
рый может быть рекомендован для включения в
Красную книгу Челябинской области в категории
3. К группе неугрожаемых видов отнесено 2 вида:
Mylabris sibirica и Lytta vesicatoria. Остальные 16
видов нарывников попадают в группу редких ви�
дов, причем 4 вида, набравшие более 95 баллов
могут рассматриваться в качестве возможных но�
минантов региональной Красной книги (Epicauta
erythrocephala, Mylabris festiva, Meloл uralensis,
Cerocoma schaefferi).

Работа выполнена в рамках проекта УрО РАН
«Разработка концепции создания Атласа природ�
ного наследия Урала».
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Таблица 2. Оценочная созологическая матрица жуков�нарывников Челябинской области
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SOZOLOGICAL ANALYSIS OF BLISTER BEETLES (MELOIDAE, COLEOPTERA) OF CHELYABINSK REGION
Sozological analysis of Meloidae fauna of the Chelyabinsk region was made by using the modernized Saksonov�

Rosenberg matrix. 1 species was found, which may be recommended for inclusion in the regional Red Book
(Cerocoma schreberi).

Key words: Chelyabinsk oblast, sozological analysis, Red book, blister beetles.
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