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Введение 
Клюква – ценное ягодное растение, плоды которого используются в пищевой 

промышленности, в том числе в производстве биологически активных добавок, диетических 
пищевых продуктов и продуктов для людей, ведущих здоровый образ жизни. В Беларуси 
ежегодно осуществляются заготовки ягод дикорастущей клюквы болотной, или 
обыкновенной (Vaccinium (Oxycoccus) oxycoccos L.), однако для промышленного и 
полупромышленного возделывания перспективен интродуцент из Северной Америки – 
клюква крупноплодная (Vaccinium (Oxycoccus) macrocarpon Ait.). Почти двухвековой опыт 
культуры в США и Канаде подтверждает преимущества плантационного возделывания перед 
эксплуатацией естественных ягодников. 

Начало работ по интродукции клюквы крупноплодной в Беларуси положено на рубеже 
60–70-х годов прошлого века М.А. Кудиновым и Е.К. Шарковским [1], а первые в стране 
крупномасштабные посадки этой культуры были заложены в 1980 г. На Ганцевичской 
опытно-экспериментальной базе Центрального ботанического сада (ЦБС) Академии наук 
республики [2], – эти работы выполнялись под научным руководством сначала д-ра 
биологических наук М.А. Кудинова, а затем член-корреспондента НАН Беларуси 
Е.А. Сидоровича.  

В условиях Беларуси клюкву крупноплодную рекомендовано возделывать на чековых 
плантациях [3]. Нечековые плантации не являются рентабельными и были заложены на 
опытно-экспериментальной базе для научно-исследовательских целей. Чек представляет 
собой искусственно созданное углубление с ровным дном, со всех сторон окруженное более 
глубоким рвом, который необходим для контроля уровня стояния грунтовых вод. К чеку 
организована подача воды, – она необходима для дождевания и периодического его 
затопления, которое проводится для защиты растений от заморозков или многократного 
промерзания почвы в весенний период, борьбы с сорняками (затапливание на 7–10 дней) в 
период вегетации, а также оптимизации технологического процесса по механизированному 
сбору плодов клюквы осенью. Одним из важных мероприятий на чековых посадках является 
пескование – нанесение слоем 3–7 см чистого песка на «клюквенный ковер», что облегчает 
укоренение вертикальных побегов клюквы, изолирует инфекционное начало на опаде и 
является методом борьбы с тирфофильными сорняками. 

Со времени закладки первых плантаций целенаправленные исследования вредителей и 
болезней клюквы крупноплодной выполняли сотрудники лаборатории защиты растений 
(фитопатогенных организмов) ЦБС, итоги которых были обобщены в монографической 
работе «Болезни и вредители клюквы крупноплодной [4]. Результаты изучения энтомофагов 
вредителей культуры до сих пор не нашли должного отражения в публикациях. Одной из 
наиболее массовых групп энтомофагов в условиях агроценозов Беларуси являются жуки-
жужелицы [5]. Большинство из них – представители герпетобия и в выборе местообитаний 
сильно зависимы от характера почв и напочвенного покрова. Таксон объединяет 
представителей широкого спектра трофоэкологических групп – от фитофагов, питающихся 
семенами сорных растений, до собственно зоофагов [6]. В настоящей статье рассмотрена 
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структура комплексов жужелиц, складывающихся на чековых и нечековых плантациях 
клюквы крупноплодной в условиях Беларуси. 

Методы исследования 
Исследования выполнялись в условиях разносортовых чековых и нечековых 

плантационных посадок клюквы крупноплодной на торфяно-болотных почвах (верховой 
торф) на Ганцевичской опытно-экспериментальной базе ЦБС (Ганцевичский район 
Брестской области). Сборы беспозвоночных животных модифицированными ловушками 
Барбера осуществляли на протяжении вегетационных сезонов 1989–1991 гг. примерно с 
подекадным интервалом. Почвенные ловушки представляли собой полистироловые стаканы 
объемом 250 мл и диаметром отверстия 72 мм, в качестве фиксатора использовали 4% 
раствор формалина. Собранный материал раскладывали на ватные слои. Всего было 
коллектировано 1327 экземпляров жесткокрылых насекомых – представителей почвенно-
напочвенной мезофауны, и в их числе 947 экземпляров имаго и личинок жужелиц. 
Относительное обилие и динамическую плотность рассчитывали по стандартной методике 
[7]. Для определения ранга доминирования в сообществе применена шкала, согласно которой 
виды, составляющие более 5% от общего числа особей, считаются доминантными; 2–5% – 
субдоминантными; 1–2% – рецендентными; менее 1% – субрецендентными [8]. 
Дифференциация жужелиц с учетом жизненных форм имаго осуществлена по И. Х. Шаровой 
[6]. Систематика соответствует использованной в «Catalogue of Palaearctic Coleoptera» [9]. 

Результаты и обсуждение 
Итоги обработки сборов почвенных ловушек позволяют констатировать, что население 

беспозвоночных-герпетобионтов чековых и нечековых посадок клюквы крупноплодной 
представлено пауками (Aranei), сенокосцами (Opiliones), многоножками (Myriapoda), а также 
прямокрылыми (Orthoptera), полужесткокрылыми (Hemiptera) и жесткокрылыми (Coleoptera) 
насекомыми. При этом жесткокрылые составляли 54,5% от числа коллектированных 
экземпляров беспозвоночных эколого-систематических групп, учитываемых ловушками 
Барбера, на чековых плантациях и 64,6% – на нечековых. 

Только на нечековых посадках отмечена медведка обыкновенная 
(Gryllotalpa gryllotalpa (L.); Orthoptera), что вполне объяснимо близким залеганием на чеках 
грунтовых вод и регулярными затоплениями, в том числе в период весенних заморозков. Из 
числа жесткокрылых насекомых характерным было присутствие мертвоедов (Coleoptera: 
Silphidae), в частности, Nicrophorus investigator Zett., Nicrophorus vespillo (L.), Silpha obscura 
L., Silpha tristis Ill. и Phosphuga atrata L., на чековых плантациях, что, очевидно, 
определялось массовыми выходом на поверхности грунта и гибелью дождевых червей 
вследствие вышеуказанных причин. Только на нечековых посадках был отмечен пилюльщик 
Cytilus sericeus (Forster) (Coleoptera: Byrrhidae), – характерный обитатель мхов. На долю 
имаго жужелиц в сборах ловушками Барбера на чековых плантациях приходилось 39,5%, на 
нечековых посадках – 32,6% учтенных экземпляров Arthropoda.  

Всего за период исследований ловушками Барбера было коллектированы имаго 
34 видов жужелиц, причем, как свидетельствуют данные таблицы 1, видовой состав 
комплексов на чековых и нечековых посадках клюквы крупноплодной оказался достаточно 
схожим, а видовое богатство – близким. 

 
Таблица 1 – Видовой состав имаго жужелиц по данным учетов ловушками Барбера на 
чековых и нечековых плантационных посадках клюквы крупноплодной (Ганцевичская ОЭБ 
ЦБС, Видовой состав имаго жужелиц по данным учетов ловушками Барбера на чековых и 
нечековых плантационных посадках клюквы крупноплодной  

Виды Чековые посадки Нечековые посадки 

Acupalpus brunnipes (Sturm, 1825) + – 
Agonum sexpunctatum (Linnaeus, 1758) + + 

Amara bifrons (Gyllenhal, 1810) + + 
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Продолжение таблицы 1 

Виды Чековые посадки Нечековые посадки 

Amara communis (Panzer, 1797) + – 
Amara consularis (Duftschmid, 1812) – + 
Amara familiaris (Duftschmid, 1812) + – 

Amara fulva (O.F. Müller, 1776) + + 
Amara plebeja (Gyllenhal, 1810) + + 

Anisodactylus binotatus (Fabricius, 1787) + + 
Anisodactylus signatus (Panzer, 1796) – + 
Bembidion properans (Stephens, 1828) + + 

Bembidion quadrimaculatum (Linnaeus, 1761) + + 
Broscus cephalotes (Linnaeus, 1758) – + 

Calathus erratus (C.R. Sahlberg, 1827) + + 
Calathus melanocephalus (Linnaeus, 1758) + – 

Carabus granulatus Linnaeus, 1758 + + 
Carabus violaceus Linnaeus, 1758 + + 

Clivina fossor (Linnaeus, 1758) + – 
Dyschirius globosus (Herbst, 1783) + + 
Dyschirius politus (Dejean, 1825) + – 
Harpalus affinis (Schrank, 1781) + – 
Harpalus latus (Linnaeus, 1758) + + 

Harpalus smaragdinus (Duftschmid, 1812) + – 
Leistus terminatus (Hellwig, 1793) + + 

Loricera pilicornis (Fabricius, 1775) – + 
Notiophilus aquaticus (Linnaeus, 1758) + – 

Notiophilus palustris (Duftschmid, 1812) – + 
Poecilus lepidus (Leske, 1785) – + 

Poecilus versicolor (Sturm, 1824) + + 
Harpalus rufipes (De Geer, 1774) + + 
Pterostichus niger (Schaller, 1783) + + 

Pterostichus oblongopunctatus (Fabricius, 1787) – + 
Pterostichus vernalis (Panzer, 1796) + – 

Trechus secalis (Paykull, 1790) – + 
Итого 26 24 

 
На чековых плантациях в течение сезона 1988 г. было коллектировано 329 экз. имаго 

Carabidae, принадлежащих к 13 видам из 9 родов (таблица 2). Как следует из данных 
таблицы 2, наибольшим значением показателя относительного обилия характеризовался 
P. versicolor (А=62,61 %). Период наибольшей активности имаго приходился на вторую 
декаду августа (динамическая плотность составляла 0,41 экз./лов./ сут., а ко второй декаде 
сентября она постепенно падала до 0,12 экз./лов./сут.). Значение данного показателя для 
A. sexpunctatum составляло 15,20 %. Период наибольшей активности имаго приходился на 
вторую декаду августа (динамическая плотность 0,14 экз./лов./сут.). Относительное обилие 
P. niger составляло 12,77 %, период наибольшей активности имаго приходился на вторую 
декаду августа. 

Для структуры комплекса жужелиц, таким образом, характерно наличие трёх 
доминантных видов – P. versicolor, A. sexpunctatum и P. niger; двух субдоминантных видов – 
C. melanocephalus (А=2,43 %), C. granulatus (А=2,13 %); одного рецедентного вида – 
A. bifrons (А=1,22 %) и семи субрецедентных видов, причём четыре из них коллектированы в 
единичных экземплярах: A. familiaris, C. erratus, N. aquaticus и L. terminatus. 
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Таблица 2 – Относительное обилие (А, %) и экологическая структура (в аспекте жизненных 
форм имаго) комплекса жужелиц (Coleoptera: Carabidae) на чековых плантациях клюквы 
крупноплодной по данным учётов ловушками Барбера (Ганцевичская ОЭБ ЦБС НАН 
Беларуси, 1988 г.) 

Жизненные формы А, % Виды А, % 

Миксофитофаг, геохортобионт 
гарпалоидный 

3,05 
Amara bifrons 1,23 

Amara communis 0,91 
Anisodactylus binotatus 0,91 

Миксофитофаг, стратобионт-
скважник 

0,30 Amara familiaris 0,30 

Зоофаг, стратобионт-скважник 
подстилочный 

3,64 

Calathus erratus 0,30 
Calathus melanocephalus 2,43 

Pterostichus vernalis 0,61 
Leistus terminatus 0,30 

Зоофаг, стратобионт-скважник 
поверхностно-подстилочный 

15,50 
Notiophilus aquaticus 0,30 
Agonum sexpunctatum 15,20 

Зоофаг, стратобионт 
зарывающийся, подстилочно-

почвенный 
75,38 

Poecilus versicolor 62,61 

Pterostichus niger 12,77 

Зоофаг, эпигеобионт ходящий 2,13 Carabus granulatus 2,13 
 

Экологическая структура комплекса жужелиц в аспекте жизненных форм имаго 
согласно классификации, предложенной И.Х. Шаровой [6], характеризовалась абсолютным 
доминированием зоофагов (А=96,66%), тогда как на долю миксофитофагов препадало лишь 
3,34% учтенных экземпляров. Последние представлены в основном геохортобионтами 
гарпалоидными (А=3,04%), тогда как стратобионты-скважники составляли лишь 0,3%. 
Зоофаги оказались представлены более широко: стратобионтами-скважниками 
подстилочными (А=4,26%) и поверхностно-подстилочными (А=15,5%) и, наконец, 
стратобионтами зарывающимися подстилочно-почвенными (А=75,38%) – самой 
многочисленной по количеству собранных экземпляров группой. Таким образом, на чековых 
посадках клюквы 1988 г. преобладали жуки-жужелицы, способные к зарыванию в почву и 
подстилку (97,87%). Всего 2,13% приходилось на жужелиц, имаго которых медленно 
передвигаются по поверхности почвы. 

На чековых плантациях клюквы крупноплодной за сезон 1989 г. ловушками Барбера 
было собрано 230 экземпляров имаго жужелиц, принадлежащих к 25 видам из 14 родов 
(таблица 3). Как следует из данных таблицы 3, наибольшим числом экземпляров имаго был 
представлен P. versicolor (А=47,27%). Период наибольшей активности имаго этого вида 
приходился на конец июня – начало июля, динамическая плотность в этот период составляла 
0,244 экз./лов. х сут. На втором месте находился P. niger (А=20,00%), период наибольшей 
активности имаго этого вида жужелиц приходился на вторую половину августа 
(динамическая плотность составляла 0,073 экз./лов. х сут.). Относительное обилие 
C. melanocephalus – 6,67%.  

Для экологической структуры комплекса жужелиц чековых плантаций клюквы 
крупноплодной сезона 1989 г. характерно наличие трех доминантных видов – P. versicolor, 
P. niger, C. melanocephalus; четырех субдоминантных видов – A. binotatus (А=4,85%), 
C. granulatus (А=3,94%), A. sexpunctatum (А=3,33%), A. communis (А=2,75%); трех 
рецедентных видов – P. vernalis (А=1,82%), H. rufipes (А=1,82%), N. aquaticus (А=1,52%) и 15 
субрецедентных видов, представленных в сборах единичными экземплярами. При близком 
числе собранных в 1988 и 1989 гг. экземпляров (330 и 329, соответственно), на второй год 
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резко снизилась численность A. sexpunctatum, что привело к изменению структуры 
доминирования. 

 
Таблица 3 – Относительное обилие (А, %) и экологическая структура (в аспекте жизненных 
форм имаго) комплекса жужелиц (Coleoptera: Carabidae) на чековых плантациях клюквы 
крупноплодной по данным учётов ловушками Барбера (Ганцевичская ОЭБ ЦБС НАН 
Беларуси, 1989 г.) 

Жизненная форма А, % Виды А, % 

Миксофитофаг, геохортобионт 
гарпалоидный 

9,70 

Amara bifrons 0,30 
Amara communis 2,73 

Amara fulva 0,30 
Anisodactylus binotatus 4,85 

Harpalus affinis 0,30 
Harpalus latus 0,91 

Harpalus smaragdinus 0,30 

Миксофитофаг, стратохортобионт 2,12 
Amara plebeja 0,30 

Harpalus rufipes 1,82 
Миксофитофаг, стратобионт-

скважник 
0,30 Acupalpus brunnipes 0,30 

Зоофаг, эпигеобионт ходящий 4,24 
Carabus granulatus 3,94 
Carabus violaceus 0,30 

Зоофаг, геобионт роющий 1,82 
Clivina fossor 0,91 

Dyschirius globosus 0,61 
Dyschirius politus 0,30 

Зоофаг, стратобионт-скважник 
подстилочный 

8,79 
Calathus melanocephalus 6,67 

Leistus terminatus 0,30 
Pterostichus vernalis 1,82 

Зоофаг, стратобионт-скважник 
поверхностно-подстилочный 

5,76 

Agonum sexpunctatum 3,33 
Bembidion properans 0,30 

Bembidion quadrimaculatum 0,30 
Notiophilus aquaticus 1,52 
Notiophilus palustris 0,30 

Зоофаг, стратобионт 
зарывающийся подстилочно-

почвенный 
67,27 

Poecilus versicolor 47,27 

Pterostichus niger 20,00 

 
Экологическая структура комплекса жужелиц в аспекте жизненных форм имаго 

согласно классификации, предложенной И.Х. Шаровой [6], по данным сезона 1989 г. 
характеризовалась абсолютным доминированием зоофагов (А=87,88%) над 
миксофитофагами (А=12,12%), однако относительное обилие последних по сравнению с 
1988 г. увеличилось почти в четыре раза. 

Среди миксофитофагов преобладали геохортобионты гарпалоидные (А=9,7%), для этой 
группы было характерно наибольшее видовое богатство. Относительное обилие 
стратохортобионтов и стратобионтов-скважников – 2,12% и 0,30%, соответственно. Зоофаги 
были представлены стратобионтами зарывающимися подстилочно-почвенными (А=67,27%), 
стратобионтами-скважниками подстилочными (А=8,79%) и поверхностно-подстилочными 
(А=5,76%), геобионтами роющими (А=1,82%) и эпигеобионтами ходящими (А=4,24%). 

Таким образом, на чековых посадках клюквы 1989 г. преобладали жуки-жужелицы, 
способные к передвижению в подстилке или почве, используя естественные скважины, либо, 
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прорывая ходы самостоятельно (А=95,76%), и лишь 4,24% приходилось на имаго жужелиц, 
медленно передвигающихся по поверхности почвы, однако по сравнению с 1988 г. 
относительное обилие последних увеличилось в два раза.  

На нечековых плантациях клюквы крупноплодной за сезон 1991 г. ловушками Барбера 
было собрано 266 экземпляров имаго жужелиц, принадлежащих к 24 видам из 15 родов 
(таблица 4).  

 
Таблица 4 – Жизненные формы имаго жужелиц на нечековых плантациях клюквы 
крупноплодной по данным учётов ловушками Барбера (Ганцевичская ОЭБ ЦБС НАН 
Беларуси, 1991 г.) 

Жизненные формы А, % Виды А, %

Миксофитофаг, геохортобионт 
гарпалоидный 

5,28 

Amara bifrons 0,38 
Amara consularis 0,38 

Amara fulva 2,26 
Anisodactilus binotatus 1,13 
Anisodactilus signatus 0,75 

Harpalus latus 0,38 

Миксофитофаг, стратохортобионт 6,39 
Amara plebeja 0,75 

Harpalus rufipes 5,64 

Зоофаг, эпигеобионт ходящий 8,65 
Carabus granulatus 6,02 
Carabus violaceus 2,63 

Зоофаг, геобионт бегающе-роющий 0,38 Broscus cephalotes 0,38 
Зоофаг, геобионт роющий 2,63 Dyschirius glоbosus 2,63 

Зоофаг, стратобионт-скважник 
подстилочный 

5,65 
Calathus erratus 0,38 
Trechus secalis 4,89 

Leistus terminatus 0,38 

Зоофаг, стратобионт-скважник 
поверхностно-подстилочный 

30,76 

Agonum sexpunctatum 28,50
Bembidion properans 0,38 

Bembidion quadrimaculatum 0,75 
Loricera pilicornis 0,75 

Notiophilus palustris 0,38 

Зоофаг, стратобионт зарывающийся 
подстилочно-почвенный 

40,23 

Poecilus lepidus 0,38 
Poecilus versicolor 8,27 
Pterostichus niger 31,20

Pterostichus oblongopunctatus 0,38 
 

По количеству коллектированных экземпляров имаго лидировал P. niger (А=31,20%). 
Наибольшая активность имаго наблюдалась на протяжении довольно продолжительного 
периода времени – с последней декады июля до конца августа (динамическая плотность 
достигала примерно около 0,2 экз./лов./сут.). Относительное обилие A. sexpunctatum 
составило 28,50%, пик активности имаго приходился на первую декаду августа 
(динамическая плотность – 0,361 экз./лов./сут.). При относительном обилии P. versicolor 
8,27% пик активности имаго наблюдался во второй декаде июля (динамическая плотность – 
0,074 экз./лов./сут.). 

Для экологической структуры комплекса жужелиц нечековых посадок клюквы 
крупноплодной сезона 1991 г. характерно наличие пяти доминантных видов – P. niger, 
A. sexpunctatum, P. versicolor, C. granulatus (А=6,02%), H. rufipes (А=5,64%); четырех 
субдоминантных видов – T. secalis (А=4,89%), A. fulva (А=2,26%), C. violaceus (А=2,63%) и 
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D. globosus (А=2,63%); одного рецедентного вида – A. binotatus (А=1,13%); остальные виды 
должны были быть отнесены к числу субрецедентных. 

Как уже указывалось ранее, видовое богатство жужелиц на чековых и нечековых 
посадках почти одинаково (26 и 24 вида, соответственно). Однако структура доминирования 
в комплексах жужелиц различна: в условиях нечековых плантационных посадок число 
доминантных видов более чем вдвое больше, а рецедентные виды почти отсутствуют.  

Экологическая структура комплекса жужелиц в аспекте жизненных форм имаго 
согласно классификации, предложенной И.Х. Шаровой [6], на нечековых плантационных 
посадках клюквы крупноплодной характеризовалась преобладанием зоофагов (А=88,35%) 
над миксофитофагами (А=11,67%). В отличие от чековых посадок, наблюдалось 
преобладание стратохортобионтов (А=6,39%) над геохортобионтами гарпалоидными 
(А=5,28%) (в основном за счет увеличения численности H. rufipes) и отсутствие 
миксофитофагов, относящиеся к группе стратобионтов-скважников. Среди зоофагов 
появилась новая группа – геобионты бегающе-роющие, способные активно передвигаться по 
поверхности почвы. Представлена она единственным видом – B. cephalotes. Доминировали 
стратобионты зарывающиеся подстилочно-почвенные (А=40,23%) и стратобионты-
скважники поверхностно-подстилочные (А=30,76%).  

Таким образом, на чековых плантациях максимально было относительное обилие 
P. versicolor, тогда как на нечековых посадках среди доминантов этот вид был лишь третьим. 
Для нечековых посадок клюквы крупноплодной характерно преобладание видов, имаго 
которых способны к зарыванию в  подстилку (А=91,35%). В сравнении с нечековыми 
посадками (для сопоставления использованы данные сезона 1989 г.) относительное обилие 
эпигеобионтов ходящих увеличилось в два раза и составило 8,65%.  

Выводы 
Выполненные исследования позволяют заключить, что в составе комплексов жужелиц 

чековых и нечековых плантационных посадок клюквы крупноплодной в условиях Беларуси 
доминирующее положение занимают зоофаги, что дает основания рассматривать 
представителей таксона в качестве энтомофагов вредителей культуры. 
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Species composition and ecological structure of carabid beetles (Insecta: Coleoptera: 
Carabidae) communities at bed and unbed American cranberries plantations were studied in 
Belarus. Terrestrial invertebrates were sampled by pitfall traps. A total of 559 specimens of imago 
of 26 Carabid species have been collected at bed plantations and 266 specimens of imago of 24 
Carabid species at unbed plantations. Poecilus versicolor (Sturm, 1824) and Pterostichus niger 
(Schaller, 1783) were the most abundant (47,27–62,61% and 20,00% respectively). Predators have 
higher species richness and relative abundance than myxophytophagous Carabids. 
 


