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ОАО  «ГОМЕЛЬСКИЙ  ХИМИЧЕСКИЙ  ЗАВОД» 
 

Исследования проводились в 2011–2012 гг. у подножья нескольких отвалов фосфогипса с раз-
личной степенью зарастания. В результате было выявлено 96 видов жесткокрылых из 22 семейств, 
наблюдалось увеличение видового богатства и численности по мере сукцессионных изменений и уве-
личения площади проективного покрытия растительности. По мере сокращения свободных площа-
дей с фосфогипсом наблюдалась перестройка в экологической структуре сообществ, связанная 
с уменьшением доли ксерофилов в пользу мезоксерофильных и мезофильных видов, а также ростом 
лесных видов зоофагов и детритофагов на фоне уменьшении присутствия полевых фитофагов.  
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Введение 
ОАО «Гомельский химический завод» является одним из крупнейших в Беларуси промышлен-

ным предприятием по производству комплексных удобрений. Ключевым направлением производства 
является выпуск фосфорных удобрений в результате переработки апатитов. В качестве отходов про-
изводства выступает шлам и фосфогипс, складируемые в отвалы. На текущий момент на территории 
завода сформировано 8 отвалов различных размеров и с различной степенью зарастания.  

Несмотря на свой значительный возраст (первые отвалы начали формироваться в середине 60-х 
годов ХХ века), энтомофауна территории отвалов довольно слабо изучена. В то же время герпето-
бионтные жесткокрылые являются одним из важнейших компонентов экосистемы, играют большую 
роль как в регуляции численности видов растительноядных беспозвоночных, так и являются биоин-
дикаторами окружающей среды [1].  

 
Материал и методика исследования 

Сбор материала проводился с мая по сентябрь 2011–2012 гг. на трех отвалах фосфогипса с раз-
личной степенью зарастания травянистым покровом и древесными породами: 

– «Отвал № 1» – участок, примыкающий к подножью отвала фосфогипса, на который произво-
дился сброс отходов с подвесной линии. Зарастание отвала очень слабое и только у подошвы. Пио-
нерная группировка представлена всего двумя видами – вейником наземным и иван-чаем узколист-
ным. Общее проективное покрытие составляет немногим более 5% (травянистый ярус начинает фор-
мироваться лишь в понижениях микрорельефа). Почва как таковая отсутствует – стационар подсти-
лает сплошной горизонт фосфогипса. В непосредственной близости от участка сборов находится об-
водной канал. 

– «Отвал № 2» – участок, располагающийся так же у подножья отвала, на который не сбрасы-
вается фосфогипс. Второй стационар находится в двухстах метрах от первого. Верхний слой почвы 
представлен фосфогипсом, который покрыт травянистым покровом, проективное покрытие которого 
увеличивается в 2 раза, на небольших участках появляется маломощная подстилка. Среди раститель-
ности доминировали вейник наземный и иван-чай, кроме них были отмечены также костер наземный, 
скерда и щавель курчавый. Недалеко находится обводной канал. 

– «Отвал № 3» – участок у подножья отвалов возрастом более 40 лет. Верхний слой почвы на 
глубину 5 см представлен шламом и фосфогипсом (открытые участки занимают не более 20%). Дан-
ный участок покрыт моховым и лишайниковым покровом, встречается травянистая растительность 
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(вейник наземный, иван-чай, скерда, пижма, тысячелистник). Проективное покрытие возрастает до 
70%. Формируется древесно-кустарниковый ярус (береза). Сброс отходов не производится на данный 
участок уже много лет. 

Жесткокрылые собирались при помощи ловушек, которые представляли собой пластиковые 
ёмкости объёмом 0,25 л с диаметром входного отверстия 72 мм. В качестве фиксированной жидкости 
использовался 9% раствор уксусной кислоты. На каждом стационаре за один учёт было выставлено 
по 10 ловушек. Ловушки менялись 1 раз в 10 дней. Всего за период исследований было коллектиро-
вано 2032 экземпляра жуков. 

Экологические характеристики жесткокрылых определялись как по данным литературы [2, 3], 
так и по собственным наблюдениям. Степень доминирования определялась по шкале Ренконена [4], 
согласно которой доминанты – это виды с относительным обилием особей свыше 5%, субдоминанты – 
от 2 до 5%, рецеденты – от 1 до 2% и субрецеденты – виды с относительным обилием особей ниже 
1%. Параметры α разнообразия рассчитывались с помощью пакета прикладных программ 
BioDiversity Pro ver. 2.0. 

 

Результаты исследований и их обсуждение 
По итогам проведённых сборов было обнаружено 96 видов жесткокрылых, относящихся к 22 

семействам (табл. 1), из которых представители 4 семейств (прицепыши, плавунцы, сильваниды 
и троксы) не являются герпетобионтными и попались в ловушки случайно, о чём говорит их незначи-
тельное присутствие в ловушках. Наиболее высоким видовым богатством на отвалах фосфогипса за 
весь период исследований отмечались жужелицы (37 видов) и стафилиниды (9 видов). Кроме этого, 
достаточно высокое видовое богатство было зафиксировано у листоедов (7 видов), а также у щелку-
нов, пилюльщиков и блестянок (по 6 видов). Видовое богатство остальных семейств было не высо-
ким и не превышало 3 видов (табл. 1). Следует также отметить, что по мере зарастания отвалов 
наблюдался значительный рост количества семейств жесткокрылых – от 3 на голом отвале до 17 на 
старом, с начинающим формироваться почвенным покровом. 

В целом, при оценке видового богатства и численности жесткокрылых на отвалах с различной 
степенью зарастания можно сказать, что по мере увеличения площади проективного покрытия расти-
тельности и уменьшения площади открытых участков с фосфогипсом наблюдает значительный рост 
как числа видов (с 8 на голых отвалах до 66 на старых, наиболее заросших), так и численности жуков 
(с 26 до 1738 особей). При этом относительное обилие жужелиц падает практически в два раза 
в пользу пилюльщиков и стафилинид (табл. 1). 

Среди всех обнаруженным в процессе исследования видов 3 вида были встречены на всех трех 
отвалах. Это пилюльщик Chaetophora spinosa и жужелицы Amara aenea и Calathus erratus. При этом 
Ch. spinosa доминировала на всех трех изученных стационарах, постепенно наращивая свою числен-
ность по мере увеличения площади покрытия растительностью, что можно объяснить тем, что дан-
ный пилюльщик тяготеет к берегам водоёмов, покрытым прибрежной растительностью. В то же вре-
мя относительное обилие A. aenea наоборот, плавно снижалось, имея максимум на непокрытом рас-
тительностью участке, так как этот вид предпочитает открытые, обильно прогреваемые солнцем про-
странства на песчаной почве. 

На голом, практически лишённом растительности отвале доминировали виды либо тяготеющие 
к открытым территориям на песчаных почвах (жужелицы Broscus cephalotes и Cicindela hybrida), ли-
бо предпочитающие берега водоёмов, как упомянутый выше пилюльщик Ch. spinosa. Для данной 
территории была характерна наиболее высокая концентрация доминирования (индекс Симпсона со-
ставил 0,23), что при наиболее низким информационном разнообразии среди всех исследованных 
стационаров и на фоне наивысшей выравненности (табл. 1) может говорить о распределение видов 
здесь в соответствии с моделью разломного стержня Маккартура (рис. 1). То есть, можно предполо-
жить, что сообщество жесткокрылых исследованного отвала находится на стадии формирования, 
а обнаруженные виды являются пионерными. 
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Рисунок 1 – Ранжирование жесткокрылых на исследованных стационарах 
 
По мере увеличения площади растительного покрова структура доминирования изменяется – 

в ловушках больше не встречался B. cephalotes, который на голом отвале составлял практически по-
ловину от всех собранных особей жуков, а также скакун C. hybrida. 

 
Таблица 1 

Видовой состав и относительное обилие особей жесткокрылых (%) в герпетобии отвалов фосфогипса  
ОАО «Гомельский химический завод» 

 

Семейство и вид Отвал 1 Отвал 2 Отвал 3 
Anthicidae Lacordaire, 1825 0 0,37 0,12 
Notoxus monoceros (Linnaeus, 1761) 0 0,37 0,12 
Apionidae Schoenherr, 1823 0 0,74 0 
Apion apricans Herbst,1797 0 0,37 0 
Apion fulvipes (Geoffroy, 1785) 0 0,37 0 
Byrrhidae Latreille, 1806 23,08 13,85 46,9 
Byrrhus fasciatus (Forster, 1771) 0 1,5 0 
Byrrhus pilula (Linnaeus, 1758) 0 0,37 0,4 
Chaetophora spinosa (Rossi,1794) 23,08 10,49 33,43 
Cytilus sericeus (Forster, 1771) 0 0,37 0,52 
Lamprobyrrhulus nitidus (Schaller, 1783) 0 0 0,12 
Morychus aeneus (Fabricius, 1775) 0 1,12 12,43 
Byturidae Thomson, 1859 0 0,37 0 
Byturus tomentosus (De Geer, 1774) 0 0,37 0 
Cantharidae Imhoff,1856(1815) 0 0,37 0 
Cantharis rustica Fallen, 1807 0 0,37 0 
Carabidae Latreille, 1802 73,07 37,09 32,11 
Acupalpus flavicollis (Sturm, 1825) 0 0 0,4 
Agonum fuliginosum (Panzer, 1809) 0 0 0,06 
Agonum sexpunctatum (Linnaeus, 1758) 0 0 0,06 
Amara communis (Panzer, 1797) 0 1,5 0,06 
Amara aenea (DeGeer, 1774) 3,85 0,37 0,17 
Badister bullatus (Schrank, 1798) 0 0 0,06 
Bembidion articulatum (Panzer, 1797) 0 0 0,12 
Bembidion azurescens (Dalla Torre, 1877) 0 0 0,06 
Bembidion femoratum Sturm, 1825 3,85 0 0 
Bembidion lampros (Herbst, 1784) 0 0,37 0,23 
Bembidion properans (Stephens, 1827) 0 0,37 0 
Bembidion quadrimaculatum (Linnaeus 1761) 0 1,12 1,21 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК, 2016, № 1 (35)                                                                  27 



Продолжение табл. 1 
 

Семейство и вид Отвал 1 Отвал 2 Отвал 3 
Bembidion varium (Olivier, 1795) 0 0 0,06 
Broscus cephalotes (Linnaeus, 1758) 42,31 0 0 
Calathus erratus (C.R. Sahlberg, 1827) 3,85 24,76 12,05 
Calathus fuscipes (Goeze, 1777) 0 0 0,06 
Calathus melanocephalus (Linnaeus, 1758) 0 0,75 0,06 
Calathus micropterus (Duftschmid, 1812) 0 0 0,06 
Carabus arcensis Herbst, 1784 0 0 0,06 
Carabus granulatus (Linnaeus, 1758) 0 0,37 0,35 
Cicindela hybrida Linnaeus, 1758 15,36 0 0 
Cylindera germanica (Linnaeus, 1758) 0 0,37 0 
Dyschirius arenosus Stephens, 1827 0 0 0,06 
Harpalus latus (Linnaeus, 1758) 0 0 0,17 
Harpalus rufipes (DeGeer, 1774)  0 1,5 0,96 
Harpalus tardus (Panzer, 1797) 0 0,37 0,29 
Leistus ferrugineus (Linnaeus, 1758) 0 0 0,17 
Microlestes minutulus (Goeze, 1777) 0 4,13 14,15 
Omophron limbatum (Fabricius, 1777) 3,85 0 0 
Oxypselaphus obscurus (Herbst, 1784) 0 0 0,41 
Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758) 0 0 0,06 
Poecilus versicolor (Sturm, 1824) 0 0,37 0,06 
Pterostichus niger (Schaller, 1783 0 0 0,23 
Pterostichus strenuus (Panzer, 1796) 0 0 0,12 
Stenolophus mixtus (Herbst, 1784) 0 0 0,12 
Trechus secalis (Paykull, 1790) 0 0 0,12 
Chrysomelidae Latreille, 1802 0 4,49 4,89 
Asiorestia ferruginea (Scopoli, 1763) 0 0 0,06 
Chaetocnema concinna (Marsham, 1802) 0 1,12 2,25 
Chaetocnema mannerheimii (Gyllenhal, 1827) 0 1,5 2,17 
Chaetocnema semicoerulea (Koch, 1803) 0 0 0,06 
Longitarsus lycopi (Foudras, 1860) 0 0,75 0 
Phyllotreta atra (Fabricius, 1775) 0 1,12 0,29 
Psylliodes cuprea (Koch, 1803) 0 0 0,06 
Curculionidae Latreille, 1802 0 2,62 0,06 
Cleonis pigra (Scopoli, 1763) 0 0,37 0 
Grypus equiseti (Fabricius, 1775) 0 0 0,06 
Otiorhynchus ovatus (Linnaeus, 1758) 0 0,75 0 
Otiorhynchus tristis (Scopoli, 1763) 0 0,75 0 
Phyllobius argentatus (Linnaeus, 1758) 0 0,75 0 
Dermestidae Latreille, 1807 0 0,37 0,12 
Dermestes laniarius Illiger, 1801 0 0,37 0,12 
Dryopidae Fleming, 1821 0 0 0,06 
Dryops auriculatus (Fourcroy, 1785) 0 0 0,06 
Dytiscidae Latreille, 1802 3,85 0 0,06 
Rhantus frontalis (Marsham, 1802) 3,85 0 0 
Acilius sulcatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0,06 
Elateridae Leach, 1815 0 2,97 0,12 
Agriotes sputator (Linnaeus,1758) 0 0,74 0 
Agriotes obscurus (Linnaeus, 1758) 0 0,37 0 
Agrypnus murinus (Linnaeus, 1758) 0 0,37 0 
Ampedus sanguineus (Linnaeus, 1758) 0 0,37 0,12 
Selatosomus aeneus (Linnaeus,1758) 0 0,37 0 
Sericus brunneus (Linnaeus, 1758) 0 0,75 0 
Eucinetidae Lacordaire, 1857 0 1,5 0 
Eucinetus haemorrhoidalis (Germar, 1818) 0 1,5 0 
Mordellidae Latreille, 1802 0 0 0,06 
Mordella aculeata Linnaeus, 1758 0 0 0,06 
Nitidulidae Latreille, 1802 0 0,74 0,36 
Epuraea guttata (Olivier, 1790) 0 0,37 0 
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Окончание табл. 1 
 

Семейство и вид Отвал 1 Отвал 2 Отвал 3 
Epuraea marseuli Reitter, 1872 0 0 0,18 
Meligethes aeneus (Fabricius, 1775) 0 0 0,06 
Omosita colon (Linnaeus 1758) 0 0 0,06 
Soronia grisea (Linnaeus, 1758) 0 0 0,06 
Soronia punctatissima (Illiger, 1794) 0 0,37 0 
Phalacridae Leach, 1815 0 0,37 0 
Stilbus testaceus (Panzer, 1796) 0 0,37 0 
Pselaphidae Latreille, 1802 0 0 0,17 
Pselaphus heisei Herbst, 1792 0 0 0,17 
Scarabaeidae Latreille, 1802 0 0,37 0,29 
Aphodius granarius (Linnaeus, 1767) 0 0 0,06 
Aphodius merdarius (Fabricius), (1775) 0 0,37 0 
Rhyssemus germanus (Linnaeus, 1767) 0 0 0,23 
Silvanidae Lacordaire, 1854b 0 0 2,51 
Silvanus bidentatus (Fabricius,1792) 0 0 2,22 
Silvanus unidentatus (Fabricius, 1792) 0 0 0,29 
Staphylinidae Latreille, 1802 0 32,65 5,39 
Aleochara brevipennis Gravenhorst, 1806 0 10,16 0,29 
Atheta fungi (Gravenhorst,1806) 0 0 0,06 
Ocypus nero (Faldermann), 1835 0 0 0,06 
Staphylinus erythropterus (Linnaeus, 1758) 0 0 0,29 
Tachyporus chrysomelinus (Linnaeus, 1758) 0 0,37 0 
Tachyporus obtusus (Linnaeus, 1767)  0 0,37 0 
Tachyporus pusillus Gravenhorst, 1806 0 1,12 0 
Xantholinus tricolor (Fabricius, 1787) 0 0,75 0,23 
Drusilla canaliculata (Fabricius, 1787) 0 19,88 4,46 
Tenebrionidae Latreille, 1802 0 1,87 6,15 
Crypticus quisquilius (Linnaeus, 1761) 0 1,87 6,15 
Trogidae MacLeay, 1819 0 0 0,63 
Trox scaber (Linnaeus, 1767). 0 0 0,63 
Всего экземпляров 26 268 1738 
Всего видов 8 50 66 
Информационное разнообразие, H’ 1,62 2,75 2,34 
Концентрация доминирования, d 0,23 0,12 0,17 
Выравненность по Пиелу, е 0,78 0,70 0,56 

 
В число доминантов на втором исследованном отвале наряду с Ch. spinosa были включены ви-

ды, тяготеющие к луговой растительности – жужелица C. erratus, которая в сравнении с самым моло-
дым отвалом фосфогипса несколько увеличила свою численность, а также стафилиниды Aleochara 
brevipennis и Drusilla canaliculata. При этом относительное обилие последних трёх видов составило 
более половины от всех особей жесткокрылых, коллектированных на этом участке (табл. 1). 

В качестве субдоминанта на втором исследованном участке выступала жужелица Microlestes 
minutulus. Относительное обилие остальных обнаруженных видов жесткокрылых на участке с более 
высокой площадью проективного покрытия растительности в сравнении с молодым отвалом было 
незначительным и не превышало 1,5% (табл. 1). В связи с относительно высоким информационным 
разнообразием жесткокрылых в данном сообществе и на фоне более чем в два раза низкой концен-
трацией доминирования в сравнении с предыдущим исследованным отвалом, а также на основании 
достаточно высокого значения выравненности можно сказать, что распределение видов в этом сооб-
ществе также соответствует модели разломанного стержня Маккартура (рис. 1). Эти особенности мо-
гут указывать на большое количество свободных экологических ниш в изученном сообществе, что 
предполагает его активное заселение из близлежащих экосистем.  

На отвале № 3, характеризующимся в значительной степени развитым растительным покровом 
было зафиксировано 66 видов жесткокрылых. Число доминантов выросло до 5 видов: это уже упоми-
навшиеся выше пилюльщик Ch. spinosa и жужелица C. erratus, а так же пилюльщик Morychus aeneus 
(относительное обилие возросло в 10 раз по сравнению с предыдущими отвалами), жужелица 
M. minutulus (относительное обилие увеличилось в 3 раза) и чернотелка Crypticus quisquilius (относи-
тельное обилие увеличилось в 5 раз). Стафилинида D. canaliculata в связи с резким падением числен-
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ности (в 4,5 раза по сравнению с предыдущим стационаром) была переведена в ранг субдоминантов. 
Следует отметить, что, несмотря на вариабельность структуры доминирования, экологические харак-
теристики доминантов остаются прежними – это виды, предпочитающие открытые луговые экоси-
стемы на песчаных почвах, а также заросшие прибрежные участки. 

Наряду с высокими показателями информационного разнообразия и низкой концентрацией до-
минирования для данного сообщества характерна также низкая выравненность видов, что соответ-
ствует в большей степени модели логарифмически нормального распределения видов жесткокрылых 
(рис. 1). Эта модель указывает на достаточно зрелое и разнообразное сообщество в большей степени, 
чем предыдущие рассмотренные нами, близкое к естественным экосистемам. 

При анализе экологических групп жесткокрылых исследованных территорий по отношению 
к влажности окружающей среды нами было выделено 6 таких групп: от ксерофилов до гидробионтов. 
Представители последних (Rhantus frontalis и Acilius sulcatus) – это чисто водные жуки, обитатели 
обводного канала, попавшие в ловушки совершенно случайно и не влияющие на видовую структуру 
сообществ жесткокрылых отвалов. Необходимо отметить тот факт, что при увеличении зарастания 
катастрофически уменьшается численность ксерофильных жуков при относительно стабильном их 
видовом богатстве (табл. 2). Также по мере уменьшения свободных зон с фосфогипсом на исследо-
ванных отвалах возрастает как видовое богатство, так и численность мезофильных (Bembidion 
lampros, Bembidion varium, Sericus brunneus и др.) и мезоксерофильных (Otiorhynchus tristis, Cleonis 
pigra и др.) видов. Значительный рост обилия и числа видов наблюдается и гигрофилов (Ch. spinosa, 
M. aeneus, Agonum fuliginosum, Omophron limbatum, Grypus equiseti и др.), облюбовавших берега об-
водного канала и обитающие как у уреза воды, так и на прибрежной растительности.  

Следует отметить, что участок старого, наиболее заросшего, отвала характеризуется некоторым 
уменьшением числа видов мезоксерофилов в пользу мезогигрофилов, мезофилов и гигрофилов, при 
этом наблюдается также уменьшение численности мезофилов, несмотря на увеличения видового бо-
гатства (табл. 2). 

При оценке биотопической приуроченности обнаруженных жесткокрылых можно выделить 4 
группы видов из 7 выявленных, которые отличались достаточно высокими показателями видового 
богатства и численности: береговые, лесные, луговые и полевые виды (табл. 2). Водные, болотные 
виды, а также виды убиквисты были представлены незначительным числом видов и имели крайне 
низкую численность, что не позволило им сколь-нибудь значительно влиять на общую структуру 
биопреферендумов в исследованных сообществах жуков отвалов фосфогипса. 

Сукцессионные изменения в растительном покрове исследованных отвалов наложило свой от-
печаток также и на структуру сообществ жесткокрылых. Так основу сообществ составляли виды, тя-
готеющие к открытым пространствам – полевые и луговые, которые характеризовались достаточно 
стабильным видовым богатством и высокой численностью на всех трёх изученных отвалах. В то же 
время по мере увеличения площади покрытия травянистого покрова и древесной растительности они 
несколько сократили своё обилие в пользу лесных (Epaphius secalis, Carabus arvensis, Pterostichus 
niger и др.) видов (табл. 2). Также на наиболее заросшем отвале на долю береговых видов приходи-
лось около трети всех коллектированных особей жуков. 

 
Таблица 2 

Экологические группы жесткокрылых в герпетобии отвалов фосфогипса 
ОАО «Гомельский химический завод» 

 

Экологические группы 

Отвал № 1 Отвал № 2 Отвал № 3 

число 
видов 

относительное 
обилие 

особей, % 

число 
видов 

относительное 
обилие 

особей, % 

число 
видов 

относительное 
обилие 

особей, % 
Гигропреферендум 

гидробионты 1 3,8 0 0 1 0,1 
гигрофилы 2 26,9 5 23,5 16 50,2 
мезогигрофилы 1 3,8 5 2,6 11 4,1 
мезофилы 0 0 27 38,1 29 12,4 
мезоксерофилы 1 3,8 10 32,1 7 26,9 
ксерофилы 3 61,7 3 3,7 2 6,3 

Биопреферендум 
водные 1 3,8 0 0 1 0,1 
береговые 2 26,9 1 10,4 7 34,5 
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Продолжение табл. 2 
 

Экологические группы 

Отвал № 1 Отвал № 2 Отвал № 3 

число 
видов 

относительное 
обилие 

особей, % 

число 
видов 

относительное 
обилие 

особей, % 

число 
видов 

относительное 
обилие 

особей, % 
болотные 0 0 1 0,4 5 0,8 
лесные 1 3,8 10 39,2 20 17,3 
луговые 1 15,4 13 29,1 11 20,7 
полевые 3 50,1 24 20,5 21 26,5 
убиквисты 0 0 1 0,4 1 0,1 

Пищевая специализация 
бриофаги 0 0 4 3,4 4 13,5 
детритофаги 1 23,1 4 13,4 6 40,2 
зоофаги 6 73,1 17 65,6 31 35,8 
кератофаги 0 0 0 0 1 0,6 
копрофаги 0 0 1 0,4 1 0,1 
лимфофаги 0 0 1 0,4 1 0,1 
миксофитофаги 0 0 0 0 2 0,2 
мицетофаги 0 0 2 1,9 3 0,3 
некрофаги 0 0 0 0 1 0,1 
палинофаги 0 0 1 0,4 0 0 
фитофаги 1 3,8 20 14,5 16 9,1 
Всего видов 8  50  66  
Всего экземпляров  26  268  1738 

 
Несмотря на достаточно широкий спектр пищевых специализаций жесткокрылых исследован-

ных территорий (11), можно сказать, что основными из них в сообществах были виды, предпочита-
ющие растительную и животную пищу, а также разлагающуюся органику (табл. 2). На голом, прак-
тически лишённом растительности отвале ¾ всех видов были зоофагами. Это вполне объяснимо, так 
как при незначительном наличии растительности, выявленные нами фитофаги и детритофаги ограни-
чены в кормовой базе, а хищные жуки, в свою очередь, кроме фитофагов могут питаться и прочими 
беспозвоночными (пауками, моллюсками, червями и др.). 

По мере сукцессионного зарастания наблюдается определенная перестройка в трофической 
структуре отвалов. Так зоофаги и детритофаги наращивают своё присутствие, увеличивая как видо-
вое богатство, так и относительное обилие, а на фоне увеличения проективного покрытия и образова-
ния новых экологических ниш, которые заселяются палинофагами, некрофагами, копрофагами и др. 
видовое богатство и численность фитофагов снижается (табл. 2). 

 

Выводы 
Таким образом, в результате проведённых исследований на отвалах фосфогипса было зафикси-

ровано 96 видов жесткокрылых, относящихся к 22 семействам. Основу сообществ жесткокрылых на 
отвалах составляют гигрофильные, мезофильные и мезоксерофильные луговые, полевые и луговые 
зоофаги и детритофаги, в меньшей степени – фитофаги. В процессе сукцессионных изменений, про-
исходящих в сообществах жесткокрылых на отвалах фосфогипса, по мере их зарастания наблюдается 
увеличение, как видового богатства, так и численности жесткокрылых, а также уменьшение доли 
ксерофильных видов в пользу мезоксерофилов, мезофилов и гигрофилов. Также по мере увеличения 
проективного покрытия растительности увеличивается присутствие лесных видов на фоне стабильно 
высоких показателей полевых и луговых видов. 
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THE  POPULATION  AND ECOLOGICAL STRUCTURE OF HERPETOBIONT BEETLES 
INHABITING PHOSPHOGYPSUM DUMPS OF GOMEL CHEMICAL PLANT 

 
As a result of the research of fluctuation changes in the Coleoptera communities inhabiting phos-

phogypsum dumps of Gomel Chemical Plant it was found out 96 beetles species belonging to 22 families. 
The research was carried out in 2011–2012. A gradual increase in species richness and beetles number and 
xerophilous species reduction in favor of mezoxerophilous and mesophilic ones was detected with increasing 
degree of overgrowth and changing the structure of plant communities dumps, as well as Coleoptera inhabit-
ing this area. At the same time there is a significant presence of meadow and field phytophages and zo-
ophages. Herewith to the extent of vegetational fluctuation the field species representatives are reduced in 
favour of the forest zoophages and detritophages.  
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