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Проблемы экологии Южного Урала

Процессы урбанизации, в той или иной степе�
ни, происходят во всех уголках планеты. Эволюция
поселений человека в автономные города, мегапо�
лисы и агломерации привела к формированию го�
родской экосистемы, которая характеризуется спе�
цификой абиотический и биотических факторов. В
городах изменяются все компоненты среды, в том
числе и некоторые параметры климата [1]. Для го�
родских территорий характерно создание совершен�
но особой среды, где рядом с человеком сосуществу�
ют растительные и животные комплексы.

Городская среда обитания сильно трансфор�
мирована по сравнению с естественными биоцено�
зами и представлена измененными природными
ландшафтами. Естественные биоценозы Оренбур�
гской области изучены в большей степени, чем фа�
уна города Оренбурга и прочих мест компактного
проживания человека. Есть лишь ряд отдельных
работ посвященных фауне жужелиц города [2,3,4].

Основной задачей работы является анализ
экологической структуры населения жужелиц
парков, скверов, пустырей, газонов и других го�
родских территорий.

 Сбор насекомых производился методом мо�
дифицированных почвенных ловушек Барбера [5]
в 2005, 2008, 2009 годах.

На данный момент на территории города Орен�
бурга известно 48 видов жужелиц из 15 родов. Наи�
большим количеством видов представлен род
Harpalus (11), так же разнообразны рода Poecilus,
Pterostichus и Amara (7, 5 и 7 видов соответственно).
Относительно небольшим количеством видов в го�
родской фауне характеризуются 5 родов жужелиц:
Calosoma (3) Calathus (2), Carabus (3), Cicindela (2),
Platynus (2). Такие рода как Anchomenus,
Anisodactylus, Cephalota, Cylindera, Cymindis,
Masoreus представлены лишь одним видом.

В фауне города Оренбурга преобладают за�
падно�палеарктические виды (табл.1), их количе�
ство достигает 71% от всех жужелиц города, что
составляет 34 вида из 48. Данная зоогеографичес�
кая группа включает такие полизональные виды
(19% от всех жужелиц города) как Amara aenea
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De Geer., A. apricaria Payk., Cicindela sahlbergi Fisch.,
Harpalus atratus Latr., H. rufipes De Geer., и др. Суб�
гумидные виды (35% жужелиц) в данной группе
представлены Amara spreta Dejean., Calosoma
denticolle Gebl., Carabus convexus Fabricius.,
Cicindela campestris L., Cylindera germanica L.,
Harpalus smaragdinus Duft., Poecilus lepidus Leske.,
Pterostichus strenuus Panz. и др. 15% жужелиц от�
носятся к западно�палеарктическим субаридным
видам: Poecilus subcoeruleus Quens., Masoreus
wetterhalli Gyll., Harpalus zabroides Dej. и др., и лишь
один вид Platynus krynickii Sperk. – западно�пале�
арктический бореальный. Транс�палеарктические
виды составляют 25% видового состава. Преобла�
лают полизональные транспалеаркты.

В наименьшей степени представлена централь�
но�палеарктическая группа видов, она составляет
всего лишь 4% от фаунистического разнообразия
города. Сюда относятся такие субаридные виды как
Poecilus sericeus Fisch. и Harpalus obltus Dej.

По биотопическому преферендуму основа
городской фауны Оренбурга складывается из лу�
гово�полевых (41%) и степных (21%) видов жу�
желиц. Причем, лугово�полевые в основном пред�
ставлены видами из рода Amara, доля остальных
родов относительно мала. Лесные и лесо�болот�
ные виды совместно составляют 20% видового
состава. Незначительную долю составляют луго�
вые (6%.) и полевые (2%) виды. Небольшим ко�
личеством представлены эвритопные виды.

В спектре жизненных форм преобладают зоо�
фаги (60%). Среди них наибольшим видовым раз�
нообразием представлены формы, обитающие в
подстилочном ярусе почвы: к стратобионтам под�
стилочно�почвенным относятся 29% видов. Зоо�
фаги подстилочные и подстилочно�трещенные
представлены менее широко (по 6% и 4% соответ�
ственно). Группа зоофагов эпигеобионтов пред�
ставлена эпигеобионтами ходящими (13%) и ле�
тающими (8%). Миксофитофаги составляют 40%
видового состава (в основном Amara, и Harpalus).

Таким образом экологическая структура на�
селения жужелиц г.Оренбурга отличается доста�
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Таблица 1. Видовой состав, зоогеографическая и экологическая характеристика жужелиц
(Coleoptera, Carabidae) города Оренбурга.

Условные обозначения: биотопический преферендум: лс –лес, бл –болото, лг –луг, п – поле, ст –степь, эвр – эвритопные.
Жизненная форма: м –миксифитофаги (гх – геохортобионтны), з – зоофаги (эл – эпигеобионты летающие, эх – эпигео�
бионты ходящие, сп – стратобионты подстилочные, сппч – стратобионты подстилочно�почвенные, спт – стратобионты
подстилочно�трещенные). Зоогеографическая характеристика: ЗП–Западно�палеарктический, ТП – Транспалеаркти�
ческий, ЦП – Центральнопалеарктический (б – бореальные, пз – полизональные, сг – субгумидные, н – неморальные, п –
полизональные, са – субаридные).
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точно высоким разнообразием. Своеобразие
структуры населения обуславливается географи�
ческим расположением города в южном Предура�
лье, на границе подзон типичных и сухих степей, в
условиях континентального климата.
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Микроклимат города и разнообразие мест
обитания привели к значительно большей доле
мезофильных видов, чем в условиях малонару�
щенной степи. Спектр жизненных форм также спе�
цифичен и нехарактерен для степных условий.
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In paper the results of the study of ecological characteristics of beetles population in the Orenburg city. 48

species from 15 genera of ground beetles was noted.
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analyzed.
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