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С ТР УКТУР А  И ДИНАМИКА СООБЩЕСТВА НАСЕКОМЫХ 
В КОНСОРЦИИ ARCTIUM TOM ENTOSUM  MILL.

The seasonal insects changing in the Arctium tomentosum consortium has been investigated. The 17,h 
insects species, connected with this plant were lixed. The dominating spices structure altering were ana
lyzed as well as spices diversity and distribution, and range distribution of abundances.

В основе консорции -  структурной единицы биоценоза, объединяющей авто
трофные и гетеротрофные организмы на основе пищевых и пространственных 
связей -  находится растение-эдификатор и связанные с ним фитофаги и их па
разиты, а также микоризные грибы, эпифиты и организмы, использующие эди- 
фикатор как местообитание.

Изучение консорций необходимо как в научно-познавательных, так и в прак
тических целях, особенно если эдификатором является культивируемое расте
ние.

В настоящей работе предпринята попытка совместить анализ сезонной ди
намики численностей популяций насекомых с разносторонним описанием фор
мируемого ими сообщества.

Материал и методика
Для исследования природного сообщества была выбрана консорция паути

нистого репейника (Arctium tomentosum Mill.), произрастающего на обочине ав
тодороги в окрестностях д. Щомыслица Минского района. Учеты проводились с 
28 июня по 15 сентября 2003 г. За этот период был установлен видовой состав 
насекомых, входящих в рассматриваемую консорцию, а также прослежена ди
намика их численности. Время между учетами составляло от 3 до 12 сут в зави
симости от погодных условий. При составлении общей картины динамики чис
ленности данные 3 из 15 учетов пришлось опустить как нерепрезентативные.

Насекомые с растений собирались вручную, а также с использованием экс
гаустера. Из собранных личинок и куколок имаго выводились в стационарных 
условиях для облегчения определения видов.

В качестве меры обилия видов нами была использована их абсолютная чис
ленность, поскольку выбранная популяция репейника имела достаточно четко 
выраженные границы. Часть видов оставалась связанной с растением только 
на определенной стадии развития и после выхода из консорции не наблюда
лась.

При анализе динамики численностей популяций особое внимание уделялось 
отражению структуры доминирования в конкретный промежуток времени, а так
же описанию характера временного сосуществования видов по кривым популя
ций для них.

Для описания структуры сообщества насекомых были использованы показа
тели разнообразия и равномерности распределения по Симпсону и Шеннону,
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кроме того, была сделана попытка проанализировать сезонное изменение ран
гового распределения обилий видов в сообществе.

Результаты и их обсуждение
В ходе последовательных учетов были установлены 17 видов насекомых, 

относящихся к 6 отрядам: Diptera, Coleoptera1 Hemiptera, Hymenoptera, Lepidop-
tera, Homoptera. Общий видовой состав консорции и стадии пребывания 
насекомых в ее составе представлены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1
Общий видовой состав сообщества насекомых в консорции

Вид насекомого Стадия и локализация на растении
Diptera

Orellia tussilaginis Имаго на цветах, личинки семееды
Syrphus sp. Имаго на цветах

Coteoptera
Agriotes Iineatus L. Имаго на листьях
Cantharis rufa L. Имаго на цветах
Coccinella septempunctata L. Личинки на нижней поверхности листьев, куколки на 

листьях, имаго на листьях и стеблях
Subcoccinella vigintiguatuorpunctata L. Личинки и имаго на листьях
Tanymecus palliatus F. Имаго на листьях

Hemiptera
Coreus marcjinatus L. Нимфы и имаго на листьях
Elasmucha sp. Имаго на цветах
Palomena prasina L. Нимфы и имаго на листьях

Hymenoptera
Acropimpla pictipes Grav. Личинки паразитируют в гусеницах молелистовертки
Apis mellifera L. Опылитель
Bombus Iapidarius L. Опылитель
Bombus terrestris L. Опылитель
Bracon atrator Nees Имаго на цветах

Lepidoptera
Молелистовертка сем. Tortricidae Гусеницы на листьях

Homoptera
Щитовка n/отр. Coccinea (Coccodea) На листьях, большей частью на нижней стороне

B список не включены 2 вида тлей, формирующих колонии на растении, а 
также виды, встречающиеся спорадически в единичных экземплярах. В ходе 
наблюдений (6 июля) были обнаружены зараженные гусеницы молелистоверт
ки, из которых в стационарных условиях был выведен ихневмоноидный наезд
ник Acropimpla pictipes. C учетом совокупной численности гусениц степень пара
зитизма составляет 25 %.

Представленное сообщество насекомых характеризовалось большой пла
стичностью по составу видов и их долевому соотношению. На протяжении всего 
периода исследований было выявлено 5 доминирующих видов, численно пре
обладавших в определенное время. Из динамики структуры доминирования 
видно, что наблюдается довольно четкое временное распределение видов: с 
конца июня (со времени начала наблюдений) и до середины июля преобладает 
пестрокрылка ореллия (Orellia tussilaginis) (рис. 1 а), затем до конца августа -  
Bracon atrator (рис. 1 б), численность которого лишь однажды (зафиксирована 
одним учетом) была перекрыта двадцатичетырехточечной коровкой (S. viginti- 
quatuorpunctata L.), имаго которой доминировали на завершающем этапе разви
тия процесса изменения консорции (рис. 1 в). Примечательно, что для Bracon 
atrator и личинок двадцатичетырехточечной коровки максимумы долевого вкла
да в общую численность приходятся на наибольшую численность этих насеко
мых. Для ореллии эти максимумы немного не совпадают друг с другом, а в слу
чае имаго двадцатичетырехточечной коровки вообще увеличение доли в кон
сорции приходится на уверенный спад абсолютного значения численности. При
мерно та же картина характерна и для популяции семиточечной коровки. Оба 
эти явления отчасти обусловлены тем, что оба вида коровок просуществовали в 
консорции дольше других, несмотря на то, что их численность неуклонно 
уменьшалась; следовательно, при более интенсивном спаде численностей дру
гих видов доля коровок в консорции увеличивалась.
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Для того чтобы ло
гичнее учесть данные 
о количественных со
отношениях между ви
дами, а также просле
дить динамику видово
го богатства сообще
ства, были подсчитаны 
индексы разнообразия 
(D n  Н) и равномерно
сти распределения 
(Ей J) по Симпсону и 
Шеннону, учитываю
щие как общее число 
видов, так и доли этих 
видов в сообществе. 
Конечные результаты 
вычислений представ
лены на рис. 2 в виде 
графиков в полулога
рифмических коорди
натах, отображающих 
сезонную динамику па
раметров сообщества.

Все кривые обра
зуют два в той или 
иной степени выра
женных пика, пример
но совпадающих для 
кривых разнообразия и 
равномерности рас
пределения, т. е. ви
довое разнообразие 
сообщества достигало 
своего максимального 
значения в самом кон
це июля, тогда же и 
была зафиксирована 
наибольшая равно
мерность распределе
ния. После довольно 
резкого спада (мини
мальные значения бы
ли характерны для се
редины августа) оба 
параметра к концу ав
густа вновь начинают

расти, не достигая, однако, максимального значения. Затем видовое разнооб
разие неуклонно падает, чем и объясняется резкий подъем равномерности рас
пределения, так как на завершающих этапах существования консорции остав
шиеся виды (за некоторым исключением) характеризовались примерно одина
ково низкой численностью.

На середину августа (учет 14 августа) приходится максимальное количество 
видов, тогда же отмечалось выраженное доминирование Bracon atratorw крайне 
незначительная численность большинства других видов, чем и вызваны низкие 
индексы разнообразия и равномерностей распределения. Повторный рост этих 
параметров обусловлен, по всей видимости, спадом численности Вгасоп, при
ведшим к большей выровненности численности всех видов. Максимальные же
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Рис. 1. Доли доминирующих видов в консорции.

Этапы наблю дений' а -  начальный, 6 -  средний, в -  завершающим.
1 -  Orelha luss iIagims, 2  -  Вгасоп a ira tor, 3  -  Subcoccinella vigintiquatuorpunctata, 
4 -  личинки S ubcocclne lla  vig intiquatuorpunctata. 5 -  Coccinelta septempunctata
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значения всех индексов, как уже говорилось, приходятся на конец июля (28 июля 
по данным учетов), когда отсутствовало выраженное доминирование какого- 
либо вида.

Рис. 2. Совместное изменение видового разнообразия (D, Н) и равномерности 
распределения (E, J) по Симпсону (а) и Шеннону (б):

1 -  разнообразие, 2 -  равномерность распределения

Точные значения индексов разнооб- Т а б л и ц а  2

разия и равномерности распределения 
приведены в табл.2.

Для того чтобы из данных учетов 
численностей популяций извлечь как 
можно больше информации, не ограни
чиваясь показателями видового богат
ства и выровненности, целесообразно 
построение графиков рангового рас
пределения обилий видов. В нашем 
случае равномерность распределения 
(значение Е) находит отражение в пло
щади под образованной кривой 
(наименьшей равномерности распре
деления соответствует более «отвес
ная» кривая, наибольшей -  «пологая»).

Показатели разнообразия и равномерности 
распределения по Симпсону и Шеннону

Дата Индекс
D E H J

28 июня 1,94 0,49 0,39 0,65
1 июля 1,71 0,34 0,37 0,53
6 июля 1,69 0,34 0,38 0,54
16 июля 2,45 0,49 0,48 0,68
28 июля 5,15 0,74 0,75 0,89

8 авг. 3,01 0,33 0,60 0,63
1 4 авг. 2,05 0,20 0,48 0,48
19 авг. 1,80 0,26 0,41 0,49
25 авг. 3,33 0,37 0,66 0,69
1 сент. 3,20 0,40 0,65 0,72
8 сент. 2,23 0,45 0,46 0,65
15 сент. 1,80 0,90 0,28 0,92

Используя данные по динамике состава сообщества насекомых, можно просле
дить сезонное изменение рангового распределения обилий видов. На рис. 3 
представлены графики рангового распределения обилий в каждый учтенный
момент времени.
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В целом ранговое распре
деление обилий видов в кон- 
сорции далеко от равномер
ного (за исключением кривой, 
построенной по данным за 
28 июля, когда E=O,74, являясь 
максимумом изменения рав
номерности), поскольку прак
тически на протяжении всего 
периода существования кон- 
сорции отмечалось хорошо 
выраженное доминирование 
какого-то одного вида и ко
эффициент равномерности, 
кроме описанного случая 
28 июля, не превышал 
0,5 (ситуация в конце сущест
вования консорции, когда

вследствие присутствия лишь 2 видов E= 0,9, в расчет не берется).

Рис. 3. Хронологические графики рангового распределения 
обилий
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С.Э. МАСТИЦКИЙ. В.Г. ГАГАРИН

НЕМАТОДЫ, ИНВАЗИРУЮЩИЕ МОЛЛЮСКА DREISSENA POLYMORPHA 
(BIVALVIA: DREISSENIDAE) В НАРОЧАНСКИХ ОЗЕРАХ

The paper contains the first data on species composition of nematodes encountered in the mantle cavity 
of the mollusc Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) in Narochanskie Lakes. In zebra mussels from the lakes 
Batorino, Myastro and Naroch, 20, 10 and 10 species of worms were found, respectively. All were free-living 
organisms, which in norm are members of periphyton and/or benthos of fresh waterbodies. The commonest 
were species from the family Chromadoridae, particularly, Chromadorina bioculata (Schultze in Carus, 
1857). For the first time in the waterbodies of the Former Soviet Union, we recorded the Eumonhystera 
pseudobulbosa (Daday, 1896).

Нематоды являются одними из наиболее обычных организмов, встречаю
щихся в мантийной полости дрейссены при паразитологических вскрытиях. Так, 
например, червей неоднократно отмечали у моллюсков, обитающих в водоемах 
Беларуси [1, 2] и Северной Америки [3, 4]. Природа взаимоотношений между 
дрейссеной и инвазирующими ее нематодами не известна, что в немалой сте
пени определяется скудными сведениями [5] о видовой принадлежности по
следних. В настоящей статье приводятся данные о видовом составе нематод, 
обнаруженных в дрейссене Нарочанских озер.

Материал и методика
Пробы дрейссены были отобраны в озерах Баторино, Мястро и Нарочь в 

мае 2003 г. На каждом водоеме моллюсков вручную собирали на трех станциях, 
расположенных в наиболее характерных литоральных биотопах на глубине 
0,5-0,7 м (рисунок). В лабораторных условиях животных рассортировывали по 
размерным классам с шагом 5 мм (по длине раковины). Вскрывали 15 особей 
каждого класса. Мягкие ткани моллюсков помещали в чашки Петри, промывали 
небольшим количеством дехлорированной водопроводной воды и просматри
вали под бинокулярным микроскопом (х20-70). Найденных нематод подсчиты
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