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Наряду с дождевыми червями и чернотелка�
ми жужелицы являются одной из основных групп
беспозвоночных тесным образом связанных с поч�
вой и обитающих на целине и пастбищах лесо�
степной и степной зон Предуралья [1], [2].

По мнению многих зоологов [3], [4], [5] жу�
желицы являются одной из самых удобных
групп беспозвоночных, используемых в каче�
стве индикаторов почвенных процессов.

Объекты и методы
Объектом исследования послужили целин�

ные и пастбищные ландшафты на типичных
(южная лесостепь) и обыкновенных (настоящая
степь) черноземах Предуралья. На всех участ�
ках устанавливались линии ловушек Барбера с
фиксатором (по 10 ловушек на 5 суток) [4]. Оп�
ределение жизненных форм проводилось по
определителю Шаровой И.Х. [6].

Результаты исследования
На исследованных участках зарегистриро�

вано 24 вида семейства жужелиц, относящихся
к 7 родам. Наибольшее видовое разнообразие
отмечалось на целинных участках чернозема
типичного (15 видов) и чернозема обыкновен�
ного (10 видов). Самым бедным в видовом от�
ношении жужелиц является сильносбитое пас�
тбище чернозема обыкновенного (7 видов).
Максимально информативным является соот�
несение только доминантных видов, то есть ви�
дов, не являющихся случайными на участке.

На целинном и слабосбитом пастбище юж�
ной лесостепи к доминантам относятся лугово�
полевые виды Poecilus lepidus Leske, Poecilus
versicolor Sturm, Harpalus luteicornis Duft и эври�
бионт Harpalus rufipes DeGeer. При этом виды
рода Poecilus являются зоофагами стратобион�
тами подстилочно�почвенными, а виды рода
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Harpalus – миксофитофагами геохортобионта�
ми. На сильносбитом пастбище происходит
многократное увеличение числа особей рода
Harpalus, сопровождающееся выпадением из
карабидокомплекса вида Poecilus versicolor Sturm
и добавление степного вида – Poecilus sericeus
Fisch. Встречаемость доминантных видов, за
исключением Harpalus rufipes DeGeer, на участ�
ке со средним и сильным сбоем, невысокая. Воз�
можно, такое положение объясняется не только
низкой численностью жужелиц, но и мозаичным
распределением их на пастбищных участках,
определяемых неравномерным поеданием тра�
востоя и оставленным навозом.

На целине и слабом сбое растительности
на черноземе обыкновенном к доминантам от�
носились степной зоофаг стратобионт подсти�
лочно�почвенный Poecilus sericeus Fisch, лугово�
полевой зоофаг стратобионт подстилочно�по�
чвенный Poecilus lepidus Leske, зоофаги страто�
бионты подстилочные лугово�полевые
Calathus melanocephalus L, и Calathus
erratus Sahlberg.

На сильносбитом пастбище в пределах на�
стоящей степи доминантами являлись лугово�
полевые миксофитофаги геохортобионты
Harpalus smaragdinus Duft, Harpalus calceatus
Duft; степной миксофитофаг стратохортобионт
Ophonus obscurus Fab; степной зоофаг стратоби�
онт подстилочно�трещенный Cymindis angularis
Gyll. Наличие данных видов в комплексе жуже�
лиц свидетельствует о ксерофитизации терри�
тории и начавшихся изменениях в карабидофа�
уне биогеоценоза.

Состав доминантных видов жужелиц иссле�
дованных целинных и пастбищных участков
Южного Предуралья указывает также на суще�
ственные различия в состоянии подстилки и
верхнего слоя почвы в условиях постепенного



47ВЕСТНИК ОГУ №10 (159)/октябрь`2013

Проблемы экологии Южного Урала

нарастания степени пастбищной дигрессии. На
целинных участках чернозема типичного и
обыкновенного к доминантным относятся в ос�
новном поверхностно�подстилочные формы, в
то же время в ряду слабо�средне�сильное паст�
бище они почти исчезают из комплекса. Извес�
тно, что по мере возрастания пастбищных на�
грузок, превышающих экологическую емкость
пастбищ, в естественном травостое наблюдает�
ся изменение видового состава, снижается био�
разнообразие, уменьшается ежегодно произво�
димая фитомасса вплоть до полной ее деграда�
ции. Все перечисленные обстоятельства приво�
дят к исчезновению привычных (благоприят�
ных) для подстилочных видов условий обита�
ния. Угнетения же геохортобионтов при этом
не возникает, наоборот, их численность имеет
тенденцию к повышению. Увеличение числа
геохортобионтов происходит в связи со сниже�
нием численности стратохортобионтов, которое
является следствием стравливания раститель�
ности – источника питания для стратохорто�
бионтов, пасущимся скотом.

Небольшие изменения комплекса жуже�
лиц, связанные с уменьшением доли подстилоч�
ных видов (р. Poecilus), вызвано дигрессией ра�
стительности, в первую очередь снижением
мощности подстилки, а сдвиг видового домини�
рования в сторону группы геохортобионтов
(р. Harpalus, р. Amara), является следствием зна�
чительных изменениях физических свойств са�
мых верхних слоев почв.

На аналогичную картину в характеристи�
ке почвенного покрова (значительное уплотне�
ние и иссушение верхнего слоя почвы) указы�
вает повышение доли ксерофильных степных
видов (Calathus halensis Schall, Cymindis angularis
Gyll, Ophonus obscurus Fab).

Судя по комплексу жужелиц пастбищных
участков на черноземе типичном, можно отме�
тить несколько большую численность этой же
группы животных по сравнению с пастбищны�
ми участками на черноземе обыкновенном.
Большим видовым богатством характеризовал�
ся целинный участок чернозема типичного, где
зарегистрировано 15 видов жужелиц. Анало�
гичное число видов, но в более ксерофитном со�
четании, обнаружено на сильносбитом пастби�
ще в границах той же зоны.

При сравнении населения жужелиц паст�
бищ с населением жужелиц целины отмечается

большое сходство. Вместе с тем, на пастбищах
отмечено меньшее количество зоофагов по срав�
нению с целинными участками и особенно груп�
пы стратобионтов подстилочно�почвенных.
Это, несомненно, связано с очень слабым раз�
витием дерновой подстилки.

На используемых под выпас участках над�
земные части вегетативных органов растений в
основной своей массе стравливаются скотом и
вытаптывается копытами выпасаемых живот�
ных. В этой связи слой дернины, из�за сниже�
ния в травостое доли злаков, становится незна�
чительным вплоть до полного уничтожения. В
связи с тем, что большинство жужелиц являют�
ся хищниками, то изменения, происходящие в
травостое при выпасе скота, лишь опосредован�
но оказывают влияние на этих животных. Но, в
силу того, что различная степень сбитости пас�
тбищных участков провоцирует изменения в
микроклимате верхнего слоя почвы, отмечают�
ся заметные изменения и в комплексе жужелиц.
Сокращение проективного покрытия травостоя
на сильносбитых пастбищах приводит к оголе�
нию больших площадей почв. Почвенный по�
кров открытых пространств, подвергаясь ин�
соляции, нагревается сильнее, чем верхние слои
почв целины. Иссушение и нагрев почв вкупе с
повышением плотности поверхностных слоев
почв и изъятием значительной части травостоя
приводит к сокращению сапрофитной части
почвенной мезофауны – источника питания
хищных жужелиц (таблица).

При более детальном рассмотрении доли
различных жизненных форм жужелиц в караби�
докомплексе исследованных участков четко вы�
рисовываются основные динамики обилия групп.
Так, на черноземе типичном в ряду целина�силь�
носбитое пастбище велик процент обилия мик�
софитофагов геохортобионтов, повышение чис�
ленности которых идет при нарастании влия�
ния скота. Эти же тенденции представлены в от�
ношении миксофитофагов стратохортобионтов.
Миксофитофаги, не смотря на выраженные адап�
тации к растительноядности, обладают способ�
ностью к смешанному питанию (живая и мерт�
вая растительность, зоофагия) в случае небла�
гоприятных условий. Эта способность дает мик�
софитофагам большую возможность к выжива�
нию, в отличие от зоофагов, численность кото�
рых неизменно сокращается с повышением ксе�
рофитизации биогеоценоза.
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Таким образом, совокупность данных по�
лученных при исследовании населения жуже�
лиц пастбищных и целинных участков черно�
зема типичного и обыкновенного, показывает,
что комплекс жужелиц значительно изменяет�
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Таблица. Спектры жизненных форм жужелиц исследованных целинных
и пастбищных участков Оренбургского Предуралья
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ся в зависимости от степени пастбищной нагруз�
ки. По мере нарастания скотосбоя выявлено
снижение видового разнообразия этой группе
насекомых, а так же изменение спектра жизнен�
ных форм и состава экологических групп.
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