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стинки осины (Populus tremula L.) и тополей (Populus spp.). Ранний жимолостный минер (Aulagromyza 
cornigera Griffiths, 1973; Agromyzidae) является относительно специализированным фитофагом, по-
вреждающим кустарники семейства Caprifoliaceae. В условиях зеленых насаждений населенных 
пунктов, в которых среди древесных пород широко представлены березы, массовым видом является 
багрянистая березовая моль. В посадках вне населенных пунктов при наличии дуба черешчатого мно-
гочисленны обыкновенная дубовая и дубовая широкоминирующая моли.
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СТРУКТУРА КОМплЕКСОВ ЖУЖЕлИЦ (INSECTA: COLEOPTERA:  
CARABIDAE) плАНТАЦИОННЫХ пОСАДОК ГОлУБИКИ ВЫСОКОРОСлОЙ  

В УСлОВИЯХ БЕлАРУСИ В пЕРВЫЕ ГОДЫ пОСлЕ зАКлАДКИ
Рассмотрены видовой состав и экологическая структура комплексов жуков-жужелиц (Insecta: Coleoptera: Carabidae), фор-

мирующихся на плантациях голубики высокорослой в первые годы плантационного возделывания в юго-западной Беларуси. 
Наземных беспозвоночных – представителей герпетобия учитывали модифицированными ловушками Барбера. Всего было 
коллектировано 623 имаго жужелиц, принадлежащих к 51 виду. Комплекс сформирован полевыми и луговыми мезофилами, 
мезоксерофилами и ксерофилами. Наивысшее относительное обилие (18,13 %) было свойственно Poecilus versicolor (Sturm, 
1824) и Agonum sexpunctatum (Linnaeus, 1758). Зоофаги-хищники характеризовались более высоким видовым богатством и от-
носительным обилием, чем миксофитофаги (29 и 22 вида, 62,2 % и 37,8 % соответственно). Абсолютно доминировали (от-
носительное обилие 96,96 %) виды, способные к зарыванию в подстилку. Для комплексов жуков-жужелиц плантационных 
посадок голубики в первые годы после закладки характерно доминирование P. versicolor и некоторых видов миксофитофагов 
родов Amara Bonelli и Harpalus Latr.

Ключевые слова: Беларусь; жуки-жужелицы; плантации голубики высокорослой; видовой состав, экологическая структура.
Species composition and ecological structure of carabid beetles (Insecta: Coleoptera: Carabidae) communities at highbush blue-

berry plantations were studied in SW Belarus in the first years after planting. Terrestrial invertebrates were sampled by pitfall traps. 
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A total of 623 imagines of 51 carabid species have been collected. Field and meadow mesophilous and mesokserophilous species are 
formed main part of whole carabid complex. Poecilus versicolor (Sturm, 1824) and Agonum sexpunctatum (Linnaeus, 1758) are the 
most abundant (18,13  % and 11,56  % respectively). Predators have higher species richness and relative abundance than myxophy-
tophagous (29 and 22 species, 62,2  % and 37,8  %, respectively). Species that are able to burrow into the litter dominate absolutely 
(96,96  %). Carabid communities of cowberry plantations were characterized by dominance of P. versicolor and A. sexpunctatum, and 
high species richness of myxophytophagous species from genus Amara Bonelli and Harpalus Latr.

Key words: Belarus; carabid beetles; highbush blueberry plantations; species composition; ecological structure.

Голубика высокорослая (высокая, садовая) – плодово-ягодная культура, которая широко возделыва-
ется на атлантическом побережье Североамериканского континента [1] и в более ограниченных мас-
штабах в ряде стран Западной и Центральной Европы [2]. Работы по интродукции и исследованию 
биологических особенностей этой новой для Беларуси ценной плодово-ягодной культуры были на-
чаты в Центральном ботаническом саду республиканской академии наук еще в начале 80-х и доказа-
ли возможность и экономическую целесообразность промышленного возделывания голубики высокой 
в условиях Белорусского Полесья [3]. К числу ее достоинств относится возможность выращивания 
на бедных, малопригодных для возделывания большинства сельскохозяйственных культур песчаных 
и торфяно-болотных почвах, а также высокие потребительские качества ягод, содержащих широкий 
спектр биологически активных веществ [4–7].

Относительно крупномасштабные посадки голубики высокорослой сортовыми саженцами и сеянца-
ми были осуществлены на Ганцевичской опытно-экспериментальной базе Центрального ботаническо-
го сада Академии наук в середине 80-х годов. Это стало предпосылкой для организации исследований 
процесса формирования комплекса фитофагов вредителей культуры в первые годы плантационного 
возделывания, которые позволили констатировать, что в составе комплекса преобладают специализи-
рованные фитофаги, развивающиеся на фоновых в условиях Беларуси породах мелколиственных дре-
весных растений [8]. Энтомофаги вредителей культуры, напротив, не были объектами целенаправлен-
ного рассмотрения. Одной из наиболее массовых групп энтомофагов в условиях агроценозов Беларуси 
являются жуки-жужелицы [9]. Большинство из них – представители герпетобия и в выборе место-
обитаний сильно зависимы от характера почв и напочвенного покрова. По характеру питания таксон 
объединяет представителей широкого спектра трофоэкологических групп – от фитофагов, питающихся 
семенами сорных растений, до собственно зоофагов [10].

Исследования сообществ герпетобионтных беспозвоночных, формирующихся на плантационных 
посадках голубики высокорослой в первые годы после закладки, были начаты в конце 80-х годов про-
шлого века. Прошедшие два десятилетия представляются периодом, достаточным для завершения 
формирования их структуры. Цель работы – выяснение особенностей временнόй трансформации со-
обществ беспозвоночных животных плантационных посадок голубики высокорослой на примере ком-
плексов (ассамблей) жужелиц. В данной статье рассмотрена структура такого комплекса в начальный 
период существования плантационных посадок.

Место проведения, материал и методы исследований
Исследования выполнялись в условиях разносортовых плантационных посадок голубики высоко-

рослой на торфяно-болотных (верховой торф) и песчаных почвах Ганцевичской опытно-эксперимен-
тальной базы Центрального ботанического сада Академии наук (Ганцевичский район Брестской об-
ласти). Сборы беспозвоночных животных модифицированными ловушками Барбера осуществлялись 
на протяжении вегетационного сезона 1991 г. с июля по сентябрь примерно с подекадным интерва-
лом. Почвенные ловушки представляли собой полистироловые стаканы объемом 250 мл и диаметром 
отверстия 72 мм, в качестве фиксатора использовался 4 % раствор формалина. Собранный материал 
раскладывался на ватные слои. Всего было коллектировано 1253 экземпляра беспозвоночных живот-
ных – представителей почвенно-напочвенной мезофауны, в том числе 721 экземпляр жесткокрылых 
насекомых (Coleoptera), а среди последних – 623 экземпляра имаго жужелиц. Относительное обилие 
и динамическая плотность отдельных видов рассчитывались по стандартной методике [11]. Для опре-
деления ранга доминирования в сообществе применена шкала, предложенная О. Ренконеном [12], со-
гласно которой виды, составляющие более 5 % от общего числа особей, считаются доминантными; 
2–5 % – субдоминантными; 1–2 % – рецендентными; менее 1 % – субрецендентными. Дифференциация 
жужелиц с учетом жизненных форм осуществлена по И. Х. Шаровой [10]. Биотопические преференции 
и предпочитаемый режим влажности почвы приняты по К. Линдроту [13] и К. Коху [14]. Систематика 
соответствует использованной в «Catalogue of Palaearctic Coleoptera» [15].

Результаты исследований и их обсуждение
Итоги обработки сборов почвенных ловушек позволяют констатировать, что население беспозво-

ночных-герпетобионтов плантационных посадок голубики высокорослой представлено пауками (Ara-
nei), краснотелковыми клещами (Acari: Trombea), сенокосцами (Opiliones), многоножками (Myriapoda), 
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а также полужесткокрылыми (Hemiptera) и жесткокрылыми (Coleoptera) насекомыми (табл. 1). При 
этом жесткокрылые составляли около половины от числа коллектированных экземпляров беспозвоноч-
ных эколого-систематических групп, учитываемых ловушками Барбера.

Т а б л и ц а  1

Количество коллектированных экземпляров, динамическая плотность и относительное обилие  
беспозвоночных-герпетобионтов на плантационных посадках голубики высокорослой

Таксоны n, экз. Pd, экз./ловушко×сут A,  %
Arthropoda 1253 1,845 100,00
Arachnida 481 0,708 38,39
Aranei 331 0,487 26,42
Acari (Trombea) 4 0,006 0,32
Opiliones 146 0,215 11,65
Myriapoda 2 0,003 0,16
Hexapoda 770 1,134 61,45
Hemiptera 49 0,072 3,91
Coleoptera 721 1,062 57,54
Carabidae 623 0,918 49,72
Byrrhidae 41 0,060 3,27
Elateridae 2 0,003 0,16
Leiodidae 4 0,006 0,32
Silphidae 18 0,027 1,44
Staphylinidae 13 0,019 1,04

Из материалов табл. 1 следует, что среди жесткокрылых на плантационных посадках голубики 
высокорослой преобладают жуки-жужелицы, число учтенных экземпляров которых сравнимо лишь 
с числом паукообразных. Второй по числу коллектированных экземпляров имаго группой жестко-
крылых насекомых являются жуки-пилюльщики (Byrrhidae), динамическая плотность которых мак-
симальна во второй декаде августа, в основном за счет Morychus aeneus (Fabricius, 1775). Мертвоеды 
(Silphidae) и коротконадкрылые жуки (Staphylinidae) собраны в небольшом количестве, преимуще-
ственно в конце августа – начале сентября.

Всего за сезон на плантационных посадках голубики высокорослой было собрано 623 экземпляра 
имаго жужелиц, принадлежащих к 51 виду, относящихся к 19 родам. Количество коллектированных 
экземпляров, динамическая плотность и относительное обилие варьировали от вида к виду на порядки 
(табл. 2). Первое место по числу экземпляров в сборах занимает P. versicolor (Ai = 18,13  %). Макси-
мумы активности имаго данного вида приходятся на вторую декаду июля (Pd = 0,11 экз./лов.×сут) и на 
вторую декаду сентября (Pd = 0,36 экз./лов.×сут). Вторую позицию занимает C. erratus (Ai = 13,96  %), 
период наибольшей активности имаго приходится на вторую половину августа (Pd = 0,486). Далее сле-
дует A. sexpunctatum (Ai = 11,55  %). Относительно высокий уровень активности имаго этого вида жу-
желиц регистрируется со второй декады июля, однако своего максимума (Pd = 0,30 экз./лов.×сут) он 
достигает во второй половине августа.

Т а б л и ц а  2
Количество коллектированных экземпляров, динамическая плотность и относительное обилие 

имаго жужелиц на плантационных посадках голубики высокорослой

Таксоны n, экз. Pd, экз./ловушко×сут A,  %
1 2 3 4

Agonum sexpunctatum (Linnaeus, 1758) 72 0,106 11,55
Amara aenea (de Geer, 1774) 18 0,027 2,88
Amara bifrons (Gyllenhall, 1810)  66 0,097 10,59
Amara curta Dejean, 1828 1 0,001 0,16
Amara familiaris (Duftschmid, 1812) 8 0,012 1,28
Amara fulva (O.F. Müller, 1776) 11 0,016 1,76
Amara majuscula Chaudoir, 1850 1 0,001 0,16
Amara quenseli silvicola (Zimmermann, 1831) 1 0,001 0,16
Amara spreta Dejean, 1831 33 0,049 5,29
Amara tibialis (Paykull, 1798) 8 0,012 1,28
Anisodactylus binotatus (Fabricius, 1787) 11 0,016 1,76
Anisodactylus signatus (Panzer, 1797) 1 0,001 0,16
Asaphidion pallipes (Duftschmid, 1812) 1 0,001 0,16
Bembidion assimile (Gyllenhal, 1810) 1 0,001 0,16
Bembidion lampros (Herbst, 1784) 16 0,024 2,56
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О к о н ч а н и е  т а б л .  2

1 2 3 4
Bembidion properans (Stephens, 1828) 1 0,001 0,16
Bembidion quadrimaculatum (Linnaeus, 1761) 6 0,009 0,96
Broscus cephalotes (Linnaeus, 1758) 20 0,029 3,21
Calathus erratus (C.R. Sahlberg, 1827) 87 0,128 13,96
Calathus fiscipes (Goeze, 1777) 1 0,001 0,16
Calathus melanocephalus (Linnaeus, 1758) 3 0,004 0,48
Carabus granulatus Linnaeus, 1758 1 0,001 0,16
Carabus hortensis Linnaeus, 1758 1 0,001 0,16
Carabus nitens Linnaeus, 1758 15 0,022 2,40
Carabus violaceus Linnaeus, 1758 2 0,003 0,32
Clivina fossor (Linnaeus, 1758) 2 0,003 0,32
Dyschirius aeneus (Dejean, 1825) 1 0,001 0,16
Dyschirius glоbosus Herbst, 1784 14 0,021 2,24
Epaphius secalis (Paykull, 1790) 1 0,001 0,16
Harpalus affinis (Schrank, 1781) 11 0,016 1,76
Harpalus anxius (Duftschmid, 1812) 4 0,006 0,64
Harpalus distinguendus (Duftschmid, 1812) 1 0,001 0,16
Harpalus griseus (Panzer, 1796) 2 0,003 0,32
Harpalus latus (Linnaeus, 1758) 2 0,003 0,32
Harpalus rufipalpis Sturm, 1818 2 0,003 0,32
Harpalus rufipes (Duftschmid, 1812) 32 0,047 5,13
Harpalus servus (Duftschmid, 1812) 1 0,001 0,16
Harpalus smaragdinus (Duftschmid, 1812) 5 0,007 0,80
Harpalus solitaris Dejean, 1829 1 0,001 0,16
Harpalus tardus (Panzer, 1797) 5 0,007 0,80
Loricera pilicornis (Fabricius, 1775) 2 0,003 0,32
Miscodera arctica (Paykull, 1798) 1 0,001 0,16
Notiophilus aquaticus (Linnaeus, 1758) 21 0,031 3,37
Notiophilus palustris (Duftschmid, 1812) 1 0,001 0,16
Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758) 1 0,001 0,16
Poecilus lepidus (Leske, 1785) 7 0,010 1,12
Poecilus versicolor (Sturm, 1824) 113 0,166 18,13
Pterostichus nigrita (Paykull, 1790) 2 0,003 0,32
Pterostichus oblongopunctatus (Fabricius, 1787) 2 0,003 0,32
Syntomus truncatellus (Linnaeus, 1761) 1 0,001 0,16
Synuchus vivalis (Linnaeus, 1758) 2 0,003 0,32
Итого 623 0,918 100,00

Для структуры комплекса жужелиц плантационных посадок голубики высокорослой характерно на-
личие шести доминантных видов – P. versicolor (Ai = 18,13 %), C. erratus (13,96 %), A. sexpunctatum 
(11,55 %), A. bifrons (10,59 %), A. spreta (5,29 %), H. rufipes (5,13 %), 6 субдоминантных видов – 
N. aquaticus (3,37 %), B. cephalotes (3,21 %), A. aenea (2,88 %), B. lampros (2,56 %), D. globosus (2,24 %) 
и C. nitens (2,04 %), 5 рецедентных видов – A. fulva (1,76 %), A. binotatus (1,76 %), H. affinis (1,76 %), 
A. familiaris (1,28 %), P. lepidus (1,12 %) и 28 субрецедентных видов.

Рассмотрение распределения жужелиц плантационных посадок голубики высокорослой по жизнен-
ным формам имаго согласно классификации, предложенной И. Х. Шаровой [9], показало (табл. 3), что 
для формирующегося здесь комплекса характерно преобладание зоофагов (A = 63,89  %) над миксо-
фитофагами (A = 36,11  %). Среди миксофитофагов высоко относительное обилие геохортобионтов 
гарпалоидных (A = 17,34  %), эта же группа представлена наибольшим числом видов, которые в ос-
новном принадлежат к родам Amara Bonelli, 1810 и Harpalus Latreille, 1802. Среди зоофагов наиболее 
многочисленны стратобионты зарывающиеся подстилочно-почвенные (A = 20,08  %) и стратобионты-
скважники поверхностно-подстилочные (A = 19,26  %). В целом в герпетобии плантационных посадок 
голубики высокорослой преобладают виды, способные к зарыванию в подстилку, наличие которой от-
личает их от таковых, например клюквы крупноплодной.

В сообществе преобладают луговые и полевые мезофилы (8 и 7 видов, 25,2 % и 10,59 % соответствен-
но) (табл. 4). Совсем немного им уступают полевые, луговые и степные мезоксерофилы (6, 6 и 1 вид, 
33,70  %, 3,37  % и 0,16  % соответственно). Характерно заметное представительство полевых и луговых 
ксерофилов (4 и 3 вида, 7,06 % и 1,60 % соответственно). Таким образом, на плантации голубики сфор-
мировалась типичная фауна полевых агроценозов, свойственная легким (песчаным) почвам [10].
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Т а б л и ц а  3

Жизненные формы имаго в структуре комплекса жужелиц  
плантационных посадок голубики высокорослой

Жизненные формы Виды Относительное 
обилие,  % Число видов

Миксофитофаги, геохортобионты гарпало-
идные

A. quenseli silvicola, A. spreta, A. aenea, 
A. fulva, A. majuscula, A. binotatus, A. signatus, 
H. affinis, H. anxius, H. distinguendus, H. latus, 
H. rufipalpis, H. servus, H. smaragdinus, H. soli-
taris, H. tardus

17,34 16

Миксофитофаги, стратохортобионты H. griseus, H. rufipes 5,46 2
Миксофитофаги, стратобионты-скваж-
ники A. curta, A. bifrons, A. familiaris, A. tibialis 13,31 4

Зоофаги, эпигеобионты ходящие C. granulatus, C. hortensis, C. nitens, 
C. violaceus 3,05 4

Зоофаги, эпигеобионты бегающие Asaphidion pallipes 0,16 1
Зоофаги, геобионты бегающе-роющие B. cephalotes 3,21 1

Зоофаги, геобионты роющие C. fossor, D. aeneus, D. globosus, 
M. arctica 2,89 4

Зоофаги, стратобионты-скважники 
подстилочные 

C. erratus, C. fuscipes, C. melanocephalus, 
E. secalis, S. vivalis 15,08 5

Зоофаги, стратобионты-скважники по-
верхностно-подстилочные 

A. sexpunctatum, B. assimile, B. lampros, 
B. properans, B. quadrimaculatum, L. pili-
cornis, N. aquaticus, N. palustris

19,26 8

Стратобионты-скважники подстилоч-
но-трещинные Syntomus truncatellus 0,16 1

Зоофаги, стратобионты зарывающиеся 
подстилочно-почвенные

P. cupreus, P. lepidus, P. versicolor, P. nigri-
ta, P. oblongopunctatus 20,08 5

Т а б л и ц а  4

Экологическая структура комплекса жужелиц плантационных посадок голубики высокорослой

Биотопические группы Группы по гигропреферендуму Виды Относительное обилие, 
% Число видов

Прибрежные Гигрофилы D. aeneus 0,16 1

Болотные Гигрофилы B. assimile, L. pilicornis, P. nigrita 0,80 3
Мезогигрофилы A. binotatus, D. glоbosus 4,02 2

Луговые

Мезогигрофилы A. sexpunctatum 11,56 1

Мезофилы
A. majuscula, C. fiscipes, 
C. melanocephalus, C. nitens, H. latus, 
N. aquaticus, N. palustris, P. versicolor

25,22 8

Мезоксерофилы A. curta, A. fulva, H. smaragdinus, 
H. solitaris, S. truncatellus, S. vivalis 3,37 6

Ксерофилы A. quenseli silvicola, H. rufipalpis, 
P. lepidus 1,60 3

Полевые

Мезогигрофилы A. pallipes 0,16 1

Мезофилы
A. familiaris, B. lampros, B. properans, 
B. quadrimaculatum, C. fossor, H. rufipes, 
P. cupreus

10,59 7

Мезоксерофилы A. bifrons, A. spreta, A. tibialis, C. erratus, 
H. affinis, H. tardus 33,70 6

Ксерофилы A. aenea, B. cephalotes, H. anxius, 
H. griseus 7,06 4

Степные Мезоксерофилы A. signatus 0,16 1
Ксерофилы H. distinguendus, H. servus 0,32 2

Лесные

Мезогигрофилы C. granulatus 0,16 1

Мезофилы C. hortensis, C. violaceus, E. secalis, 
P. oblongopunctatus 0,96 4

Мезоксерофилы M. arctica 0,16 1
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Представителями фауны болот и пойменных лугов являются луговые и болотные мезогигрофилы 
(1 и 2 вида, 11,56 % и 4,02 % соответственно). Лесные мезофильные и прибрежные гигрофильные эле-
менты представлены единичными экземплярами.

Таким образом, проведенные исследования показали, что в условиях Беларуси на плантациях го-
лубики высокорослой на торфяно-болотных и песчаных почвах уже в первые годы после закладки 
формируется относительно богатый видами комплекс жуков-жужелиц, структура которого отличается 
выраженным своеобразием.
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и. Н. ФеКЛисТоВА, Ю. М. КУЛешоВА, М. Н. ФеДороВич

МЕТАБОлИТЫ БАКТЕРИЙ PSEUdOMONAS 
ИНДУЦИРУЮТ СИСТЕМНУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ 

К ВОзБУДИТЕлЯМ АлЬТЕРНАРИОзА
Вне- и внутриклеточные метаболиты бактерий P. putida F19 и P. aurantiaca B-162 индуцируют системную устойчивость 

к альтернариозам у сельскохозяйственных растений (петрушки листовой (Petroselinum crispum var. foliosum), моркови (Daucus 
carota), томатов (Lycopersicon esculentum), огурцов (Cucumis sativus), редьки масличной (Raphanus sativus var. oleifera), ка-
пусты (Brassica oleracea L.) и рапса (Brassica napus)). Каждый вид растений характеризуется индивидуальными особенно-
стями формирования системной устойчивости в ответ на обработку почвы препаратами метаболитов бактерий P. putida F19 
и P. aurantiaca B-162. Препарат на основе высушенной культуры P. aurantiaca B-162 является универсальным элиситором 
системной устойчивости: снижение поражаемости растений альтернариозами достигает 45,5÷64,8 % для большинства видов 
(шести из семи) исследуемых растений. Наиболее эффективным является применение высушенной смеси культур P. putida F19 
и P. aurantiaca B-162: наблюдается снижение поражаемости проростков на 26,8÷77,9 %. Элиситорная активность исследован-
ных препаратов носит универсальный характер и не зависит от вида обрабатываемого растения. Препараты на основе смеси 
высушенных бактериальных культур P. putida F19 и P. aurantiaca B-162 могут быть рекомендованы для применения в агро-
промышленном комплексе в качестве индукторов системной устойчивости растений.

Ключевые слова: индуцированная системная устойчивость; Pseudomonas  putida; Pseudomonas aurantiaca; альтернариоз.
Intracellular and extracellular metabolites of Pseudomonas putida F19 and Pseudomonas aurantiaca B-162 bacteria induce sys-

temic resistance to alternariosis in agricultural crops (leaf parsley (Petroselinum crispum var. foliosum), carrot (Daucus carota), tomato 
(Lycopersicon esculentum), cucumber (Cucumis sativus), oil radish (Raphanus sativus var. oleifera), rape (Brassica napus) and cabbage 
(Brassica oleracea L.). Each plant species has an individual unique feature of systemic resistance induction upon applying of P. putida 


