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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Жуки-жужелицы (Coleoptera, Carabidae) относятся 

к одному из самых крупных семейств насекомых, мировая фауна насчитывает 

до 50000 видов. Несмотря на значительную изученность, количество 

известных видов семейства быстро растет. В пределах всех регионов мира с 

умеренным климатом жужелицы, как по видовому разнообразию, так и по 

биомассе являются самым важным элементом мезогерпетобиоса, что особенно 

справедливо для агроценозов и естественных открытых ландшафтов. В 

отношении ряда вредителей показана важная роль жужелиц как энтомофагов. 

Известно несколько успешных примеров использования жужелиц в 

программах биологического контроля. 

Имея всесветное распространение, сильную экологическую 

дифференциацию и склонность к образованию локальных бескрылых форм, 

семейство представляет удобный объект для зоогеографического анализа, 

причем как в историческом, так и в ландшафтном аспектах. 

Необходимо подчеркнуть биоиндикаторную роль жужелиц и их 

значение для мониторинга, что во многом определяется наличием удобных и 

эффективных методов сбора, экологическим и видовым разнообразием и 

высокой плотностью видов семейства (Белоусов, Кабак, 2007). 

Одним из вышеуказанных методов сбора являются ловчие цилиндры 

Барбера они очень удобны для сбора большинства наземных насекомых в 

частности жуков. В качестве приманки можно использовать все что угодно, от 

формалина до кусочка мяса. 

Целью дипломной работы является, изучение эффективности 

использования ловушек Барбера для проведения фаунистических 

исследований наземных жесткокрылых (Insecta, Coleoptera). 

Задачи исследования: 
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1. Изучить методы исследования. 

2. Охарактеризовать семейство жужлицы (Carabidae). 

3. Анализ исследованного материала. 
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ГЛАВА 1. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Первым этапом любых биологических работ является правильная 

идентификация того объекта, который изучает натуралист. Однако, 

определить живой организм часто бывает затруднительно в связи с тем, что 

приходится анализировать мелкие подвижные структуры (количество 

члеников и щетинок, особенности строения гениталий, форму чешуек и 

расположение жилок на крыльях и т. д.). Поэтому в процессе проведения 

сборов животных усыпляют или умерщвляют. В большинстве случаев эта 

процедура стала необходимым условием выполнения таких исследований. 

Более того, для определения вида важным является осуществление серийных 

сборов (по нескольким экземплярам каждого таксона и пола) в связи с тем, что 

даже основные диагностические признаки подвержены значительной 

изменчивости. Серийные сборы необходимы также и при выполнении целого 

ряда специфических экологических работ: изучение численности и плотности 

населения насекомых, влияния различных факторов среды обитания на 

морфологические особенности строения особей, оценка биотопического или 

субстратного разнообразия видов и др. (Дунаев, 1997). 

При сборе насекомых очень важно не уничтожать животных без 

надобности, не выносить живые организмы за пределы их местообитаний и 

оставлять участок отлова ненарушенным (возвращать на место перевернутые 

камни, бревна, доски, дерн и т. д.). 

Бездумно собранные, неправильно оформленные и хранящиеся 

коллекции не имеют научной ценности. 

Существуют универсальные методы сбора, в результате которых 

одновременно вылавливаются самые разные группы насекомых, и 

специальные, учитывающие особенности биологии представителей 

конкретных семейств и отрядов (Дунаев, 1997). 
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1.1. Способы сбора почвенных насекомых и насекомых лесной 

подстилки 

 

Ручной разбор мелких насекомых и личинок. При этом образцы почвы, 

лесную подстилку и другой субстрат помещают на край подноса и методично 

не большими порциями перебирают их, выявляя насекомых. Переработанный 

субстрат отодвигают в сторону на другой край подноса, а найденные 

организмы помещают в банки или пробирки (Дунаев, 1997). 

Просеивание энтомологическим ситом, которое представляет собой 

систему надеваемых друг на друга колец с дном из металлической сетки. 

Диаметр отверстий сетки у каждого кольца меньше, чем у предыдущего. 

Опавшую листву, мох, скопление лишайников, труху, почву, разломанные на 

мелкие фрагменты трутовики, строительный материал муравейника и т.п. 

помещают на верхнюю решетку сита и энергично трясут его. При этом мелкий 

сор вместе с насекомыми просеиваются в следующий ярус и т.д. Потом сто 

разбирают и исследуют по отдельности материал каждого кольца, выбирая 

насекомых из частиц субстрата. В 1922 г. Моррисом был описан метод разбора 

проб промывкой почвенных образцов по системе сит с разной ячеей. 

Флотация предназначена для сбора мелких почвенных насекомых на 

различных стадиях развития: яйца, личинки, куколки и взрослое насекомое 

(имаго). Комок почвы при этом помещают в сосуд с насыщенным раствором 

поваренной соли. После взбалтывания сосуда воде дают отстояться. В 

результате этого почвенные частицы оседают на дно, а насекомые всплывают. 

Их собирают с поверхности воды и исследуют. Впервые этот метод был 

предложен Леделлем в 1936 г. и получил широкое распространение. (Дунаев, 

1997). 

Сухая экстракция с помощью эклектора Тульгрена удобна для сбора 

мелких почвенных энтогнат – коллембол и др., хотя для протур более 

пригодной считается флотация. При этом образец почвы помещают в сито в 
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25 см под лампой мощностью в 100 Вт (рис. 1). Через каждые два часа рассто-

яние между лампой и пробой уменьшают на 5 см до того, как оно станет 

равным 5 см, и в таком положении оставляют пробы на 24 часа. Многие мелкие 

организмы, населяющие почву и подстилку, избегают источников тепла и 

перемещаются во влажные участки (нижние слои пробы) до тех пор, пока не 

провалятся через сито в сосуд с фиксирующей жидкостью (формалином, спир-

том) или водой (Дунаев, 1997). 

Идею такого сбора беспозвоночных животных впервые высказал 

Берлезе в 1905 г., но с 1917 г. она получила широкую популярность в 

интерпретации шведского энтомолога Тульгрена.  

 

 

Мокрая экстракция с помощью воронки Бермана применяется для 

сбора различных мелких насекомых. Образцы почвы помещают в муслиновый 

или марлевый мешок, который опускают в сосуд (воронку) с водой так, чтобы 

он находился в верхней его части и в 25 см под лампой мощностью 100 Вт в 

течение 24 часов (рис. 2). Насекомые будут перемещаться из образца в воду и 

оседать на дне воронки. Извлечь лежащих на дне насекомых можно, открыв 

вентиль (зажим) воронки (Дунаев, 1997). 
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Установка ловчих цилиндров для сбора разнообразных ползающих 

насекомых. Стеклянные или консервные банки, пластмассовые стаканчики, 

жестяные цилиндры с глубоким дном зарывают так, чтобы их верхний край 

находился на уровне земли. Необходимо позаботится о защите этих ловушек 

от дождя (накрывать их щепкой, камнем, куском шифера и т. д., но так, чтобы 

между ними и поверхностью земли оставалась щель для свободного 

проникновения насекомых). Иногда на дно ловушек кладут приманку 

(варенье, джем, кусочки мяса). Впервые это было предложено Барбером в 1931 

г. Ловушки проверяют и чистят ежедневно, а если в них налит 2%-ный 

формалин, то – раз в 7 – 10 дней. Расставляют их линейной трансектой (как 

правило, пересекающей разные биотопы); ленточной трансектой 

(образованной двумя линейными трансектами с расстоянием друг от друга в 

0,5 или 1 м, причем цилиндры могут располагаться как на одном уровне в 

обеих трансектах, так и в шахматном порядке); квадратом (Дунаев, 1997). 

Трансектный способ установки ловушек и прокладывания траншей, на 

дне которых также могут быть вкопаны ловчие банки (при этом ширина 

траншеи должна равняться ширине горла ловушки), удобен при изучении 

смены животного населения по линии, проходящей через разные биотопы. Для 

микростациальных же исследований, где важным оказывается обследование 

локального участка территории, рекомендуется использовать крестообразные 

канавки (траншеи), на пересечении которых врыта ловушка (банка, стакан). 

Нерационально выкапывать такие канавки длиной более чем 3—4м (Дунаев, 

1997). 



9 
 

1.2. Способы препаровки насекомых и правила оформления 

энтомологического материала 

Собранных насекомых помещают в морилку — небольшую 

стеклянную банку объемом в 100—250 мл с плотно пригнанной пробкой и 

сложенными гармошкой ленточками фильтровальной или газетной бумаги 

(рис. 3), которые по мере намокания нужно заменять на новые (Дунаев, 1997).  

 

 

Рис. 3. Энтомологическая морилка (по Горностаеву, 1970, с изменениями). 

 

На нижнюю часть крышки прикрепляют или помещают на дно морилки 

кусочек марли, поролона или ваты, смоченный в эфире (его недостаток — 

высокая летучесть и легкая воспламеняемость), бензине (после него 

насекомые становятся ломкими), дихлорэтане (медленно действует на 

членистоногих), хлороформе (некоторые насекомые в нем могут 

обесцвечиваться) или этилацетате (лучше всего). Следует помнить о 

ядовитости этих химических соединений. По мере высыхания ваты (особенно 

быстро это происходит в случае прикрепления ее к крышке, которую 

приходится часто открывать) пропитку повторяют. Помещение ватного 

тампона на дно морилки имеет свои недостатки: стекающий хлороформ (или 

этилацетат и другие реактивы) впитывается фильтровальной бумагой и 

смешивается с выделениями насекомых. Это создает повышенную ув-

лажненность; насекомые намокают, пачкаются и приобретают неэстетичный 
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облик; в ряде случаев некоторые признаки теряют диагностическую ценность 

(отваливаются или обесцвечиваются чешуйки, слипаются волоски и т. д.). Во 

избежание быстрого испарения хлороформа иногда рекомендуют заливать дно 

морилки гипсом и капать усыпляющую жидкость на него или использовать 

вымоченные в хлороформе в течение нескольких часов кусочки ластика или 

резиновых пробок от пенициллиновых пузырьков (при этом следует помнить, 

что они увеличиваются в объеме в 3 – 4 раза). Во время лова удобно иметь под 

рукой несколько морилок для насекомых разных размеров и экологических 

групп. Если в одну морилку попадают крупные жуки и насекомые с нежными 

крыльями, то есть возможность повреждения последних. Для ночных бабочек 

лучше всего использовать отдельную морилку. Дневных бабочек со сло-

женными крыльями укладывают в бумажные пакетики перед помещением их 

в свою морилку. Умерщвление дневных бабочек надавливанием пальцами на 

дыхательный центр их груди до слабого, едва ощутимого щелчка, что 

рекомендуется в ряде руководств, требует определенного навыка и не всегда 

эффективно. Крупных ночных бабочек (бражников, коконопрядов и др.) 

инъецируют в грудь шприцем с изопропиловым спиртом, а лучше с раствором 

фторида аммония (Дунаев, 1997). 

После умерщвления насекомые помешаются на ватные матрасики, 

имеющие толщину 5 – 7 мм, закрывающиеся сверху бумажным листком с 

этикетками. Сборы из разных мест или произведенные в разные дни 

разделяются на матрасике ниткой, а на листке – карандашной линией. 

Затем матрасики в соответствии с их размерами складывают в плотные 

коробки. Целесообразно заранее подготовить матрасики под размер коробки. 

В таком виде их можно хранить и транспортировать в лабораторию или на 

стационар, где насекомые будут подвергнуты обработке. Для того, чтобы ма-

териал не заплесневел (что в полевых условиях вполне вероятно, например, 

при многодневных дождях), на ватные матрасики рекомендуется насыпать 

толченый стрептоцид (Дунаев, 1997). 
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На стационаре насекомых с ватных матрасиков размачивают в 

эксикаторе или в любой миске с водой, куда помещают выдающийся над 

уровнем налитой воды предмет с энтомологическим материалом, плотно 

закрывают крышкой и устанавливают поближе к источнику тепла (например, 

к батарее отопления). При этом необходимо периодически осторожно 

проверять степень размягчения покровов по подвижности усов или 

конечностей, которые после изменения их положения при полном 

размачивании не должны возвращаться в исходное. Для предотвращения 

заплесневения материала при повышенной влажности в эксикаторе, в него 

помещают несколько кристаллов тимола или карболовой кислоты (фенола). 

Время размачивания в эксикаторе устанавливается в зависимости от размера 

насекомых (в среднем 20 – 25 часов). Мелких жуков можно на несколько 

минут помещать в горячую воду, но не в кипяток (Дунаев, 1997). 

После этого насекомых накалывают на энтомологические булавки. При 

достаточном навыке некоторых крупных насекомых можно накалывать и без 

предварительного размачивания, но существует опасность поломать сухие 

выступающие части тела (конечности, усы, яйцеклады и др.). При 

накалывании насекомых следует обращать внимание на то, что от головки 

булавки до насекомого должно оставаться не менее 1 см, иначе сложно 

манипулировать булавкой при перекалывании ее из одной коробки в другую. 

Накалывание необходимо проводить перпендикулярно плоскости тела на-

секомого (рис. 4) (Дунаев, 1997). 
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Рис. 4. Правильное (а) и неправильное (б) накалывание насекомых на 

энтомологические булавки (по Koch, 1991; Козлову и Нинбургу, 1971, с 

изменениями). 

При расправлении крупных жуков конечности следует подогнуть под 

тело, длинные усы направить назад вдоль тела. Бабочкам крылья расправляют 

на деревянных расправилках (рис. 5) (Дунаев, 1997). 

 

 

Рис. 5. Схема устройства расправилки для насекомых (по Koch, 1991, с 

дополнениями) 

  

Рис. 6. Самодельная расправилки из пробки с желобком (по Козлову и 

Нинбургу, 1971). 
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Желательно иметь несколько расправилок под бабочек разных размеров. 

Удобно пользоваться универсальными расправилками, у которых меняется 

расстояние между дощечками. При их отсутствии можно самостоятельно 

изготовить расправилки из пробки (Рис. 6) или пенопласта, но они могут 

оказаться менее прочными для транспортировки и неудобными для насекомых 

с нежными и хрупкими крыльями (хотя вполне пригодны для прямокрылых, 

стрекоз, крупных ручейников и ос). Прямокрылым насекомым, в отличие от 

бабочек, расправляют только правые крылья и надкрылья. В качестве 

накладных лент на расправилку удобно использовать прозрачные полоски, вы-

резанные из кальки или целлофана, но не из полиэтиленовых пакетов Крылья 

мух, жуков, клопов, многих перепончатокрылых и некоторых других 

насекомых не расправляют (Дунаев, 1997). 
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЕЙСТВА ЖУЖЕЛИЦЫ 

(COLEOPTERA, CARABIDAE) 

 

Жужелицы (Coleoptera, Carabidae) - одно из самых крупных семейств 

среди жесткокрылых насекомых, представители которого населяют все 

природные зоны и отличаются высоким видовым разнообразием. Встречаются 

в самых различных биотопах: в лесах и на полях, на болотах и по берегам рек, 

в степях и высоко в горах на границе вечных снегов. По видовому составу и 

численности в почвах они уступают лишь стафилинидам и долгоносикам 

(Хотько, 1978). В мировой фауне по разным оценкам их насчитывается от 

25000 до 50000 видов, в том числе в России и сопредельных странах - более 

3000 видов (Кryzhanovskij et al., 1995). Систематический список жужелиц 

России включает около 1950 видов (Макаров и др., 2007). Число видов карабид 

отдельных регионов России закономерно сокращается в направлении с юга на 

север (Шарова, Филиппов, 2004). 

Жуки данного семейства имеют среднюю величину, однако есть виды, 

размер которых не превышает 1 -2 мм, некоторые достигают длины до 10 см. 

Окраска чаще всего черная или темнобурая, но в некоторых группах - очень 

яркая и пестрая. Часто у жужелиц встречаются металлические оттенки в 

окраске надкрылий и переднеспинки. Видам, живущим в подстилке, почве или 

пещерах, иногда свойственна депигментация (желто-бурая, желтая или почти 

белая окраска). Тело жуков обычно удлиненное, реже - округлое 

(Крыжановский, 1983). Усики, или антенны, состоят из 11 члеников, по форме 

щетинковидные или нитевидные. Переднеспинка разнообразна по форме и 

играет важную роль в диагностике видов. Бегательные ноги хорошо развиты. 

Каждая нога состоит из пяти подвижно соединенных между собой частей: 

тазика, вертлуга, бедра, голени и лапки. Иногда передние ноги превращены в 

копательные с расширенной голенью и зубцами на наружном крае (род 

Clivina). Брюшко состоит из 10 сегментов. Хетотаксия, или размещение 

щетинок, играет большую роль в определении жужелиц. Если щетинки 
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обломаны, о их наличии можно судить по щетинконосной поре (Хотько, 1978; 

Шарова, 1981). 

 

 

3.1. Экологические особенности и образ жизни 

Жизненный цикл у всех жужелиц включает фазы яйца, личинки, куколки 

и имаго. Как правило, жужелицы имеют одно поколение в год. Зимующей 

стадией обычно является либо имаго, либо личинка, в очень редких случаях - 

яйца (например, у Amara infima.). Для хищных форм в большинстве случаев 

характерно относительно длительное существование имаго и краткость 

развития личиночной фазы. У рода Carabus и других крупных видов имаго 

могут жить по меньшей мере два года и способны размножаться несколько раз. 

Многие фитофаги (Zabrus) и миксофитофаги (Ophonus) обладают тенденцией 

к удлинению личиночной стадии (Матвеев и др., 2002). По физиологическому 

состоянию имаго жуков делят на четыре возрастные группы: ювенильные, 

имматурные, генеративные и постгенеративные. Распределение имаго на 

возрастные группы определяется по степени изношенности мандибул и 

репродуктивного состояния гонад (Wallin, 1989). 

Экология большинства видов жужелиц не изучена. По предпочтению 

местообитаний они делятся на три большие группы: мезофилов, гигрофилов и 

фитофилов (Darlington et al, 1943). Иногда трудно провести четкие и точные 

границы между этими группами. Следует учитывать также, что в фазе личинки 

большинство жужелиц более влаголюбивы, чем в имагинальной стадии. К 

мезофилам относятся жужелицы следующих родов: Carabus, Pterostichus, 

Calathus, Amara, Ophonus, Harpalus, Cychrus, Notiophilus, Anisodactylus, 

обитающие на поверхности почвы, а также Bradycellus, Microlestes, MetaЬletus 

и некоторые Calosoma и Agonum. Часть жужелиц является обитателями сухих 

биотопов, т.е. ксерофилами. Эта группа включает виды родов Cicindela, 

Cymindis и некоторых представителей трибы Harpalini. К гигрофилам, 
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связанным с берегами водоемов различного типа, относятся немногие жуки 

рода Carabus, почти все Elaphrini, Nebria, Loricera, ряд видов Bembldion, 

Chlaenius, Asaphidion, многие Pterostichus, Agonum, Acupalpus, Oodes. 

Большинство гигрофилов тесно привязано к определенным типам почв. 

Например, многие Agonum, Chlaenius, Badister, Acupalpus обитают лишь на 

глинистых и илистых почвах. К фитофилам относятся жужелицы, у которых 

имаго, а иногда и личинки, живут и питаются на деревьях, кустарниках и 

крупных травянистых растениях. Часть обитает под корой стоячих и лежачих 

деревьев. Это некоторые жужелицы рода Calosoma, а также представители 

родов Lebla, Demitriax, Dromius, Odocantha, Melanura. Последняя группа 

наиболее разнообразно представлена во влажных тропических областях. 

Некоторые виды рода Agonum живут под корой деревьев, где поедают 

личинок жуков - обитателей подкорного пространства (Silfverberg, 1992). 

По характеру питания жужелиц можно разделить на три основные 

группы: хищников (зоофагов), растительноядных (фитофагов) и обладающих 

смешанным питанием (миксофагов). Преобладающим типом питания является 

хищничество. Многие хищные жужелицы обладают внекишечным 

пищеварением (Carabus, Calosoma, Cychrus и др.), но более распространено 

внутрикишечное пищеварение. Среди хищников многие виды отличаются 

неразборчивостью в пище и поедают почти любую добычу, с которой могут 

справиться, но некоторые виды специализируются на определенных жертвах. 

Carabus nemoralis и С. glabratus питаются преимущественно дождевыми 

червями. Многие представители Notiophilus и Leistus поедают в основном 

ногохвосток. В ряде случаев выбор жертвы определяется ее размерами. Так, 

многие мелкие жуки из родов Bembldion, Microlestes и др. поедают яйца и 

молодых личинок других насекомых (щелкунов, листоедов, капустной мухи). 

Установлено, что внимание крупных жуков привлекают движущиеся на 

поверхности почвы жертвы, попадающие в их поле зрения, но расстояние это 

невелико (10-15 мм). В целом, жужелицы находят пищу случайно, 
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передвигаясь по поверхности почвы, и замечают ее лишь при прикосновении 

(Соболева-Докучаева, 1981). 

По типу суточной активности жужелиц условно разделяют на три 

группы: виды с дневной и ночной активностью и безразличные в этом 

отношении виды. Границы между этими группами не резкие, тем не менее, 

дневные и ночные CaraЬidae нередко отличаются по окраске и облику. 

Активные днем жужелицы имеют либо яркие окраски - металлические или 

пестрые (многие Agonum, Carabus), либо защитные. Ночные виды чаще 

окрашены в черные или бурые тона, а иногда могут иметь 

непигментированные покровы. Большинство геобионтов (почвенных форм) и 

стратобионтов (подстилочных форм) активны по ночам (Pterostichus, Carabus, 

Agonum). Ночную активность имеют и растительноядные жужелицы (Zabrus, 

Licinus). В большинстве слу20 чаев суточная активность жуков определяется 

температурными условиями среды (Крыжановский, 1983). К примеру, виды 

рода Cicindela имеют температурный преферендум в пределах 26- 28 °С, 

поэтому на Севере ведут исключительно дневной образ жизни, а в 

тропических областях активны утром и вечером. 

По типу сезонной динамики жужелиц делят на три основные группы 

(Larsson, 1939; Thiele, 1977): весенние с осенней активностью 

(перезимовавшие имаго размножаются весной, за лето жуки заканчивают 

развитие, осенью у молодых имаго наблюдается активность), весенние без 

осенней активности (в отличие от предыдущей группы имаго осенью не 

выходят из куколочной колыбельки) и осенние виды (зимуют личинки, имаго 

размножаются во второй половине лета и осенью). В этой классификации 

типов есть другие варианты развития. 

В 1981 г. опубликована работа И.Х. Шаровой, где разработана 

классификация жизненных форм жужелиц, которая включает четыре уровня 

иерархии - от классов до подгрупп. Высшие категории жизненных форм 

жужелиц (классы), выделенные по морфоэкологическим особенностям, 
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отражают различия в типе питания, которые имеют в данной систематической 

группе наибольшее систематическое значение. Подклассы жизненных форм 

выделены на основе морфологических адаптаций жуков к обитанию в 

определенном ярусе биоценоза и в соответствии с типом движения. Низшие 

категории жизненных форм (серии, группы, подгруппы) выделены на основе 

более частых морфо-экологических признаков меньшего эволюционного 

значения, связанных со спецификой обитания в микростациях, характером 

суточной активности, степенью скрытости образа жизни и некоторыми 

особенностями движения. 

В составе почвенной мезофауны жужелицы играют ведушую роль как 

эффективные энтомофаги. Как имаго, так и их личинки в массе уничтожают 

проволочников, других вредителей сельского и лесного хозяйства, а также 

клещей - переносчиков опасных заболеваний животных и человека (Крылова, 

1996). Широкая встречаемость представителей данной группы в наземных 

экосистемах обусловлена напочвенным образом жизни и полифагией, что 

определяет их распространение не столько от пищевого фактора, сколько от 

всей совокупности биотических и абиотических факторов, характерных для 

того или иного региона или климатической зоны (Чернов, 1978). В связи с этим 

жужелицы часто являются превосходными индикаторами состояния 

экосистем и при этом легче поддаются сбору и определению, чем другие 

компоненты мезофауны (Гиляров, 1965). 

 

3.2. Систематическое положение и список видов жужелиц 

(COLEOPTEA, CARABIDAE) 

 

Класс Insecta – Насекомые  

Подкласс Pterygota – Крылатые  

Отдел Holometabola – Насекомые с полным превращением 
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Надотряд Сoleopteroidea – Колеоптероидные  

Отряд Coleoptera – Жесткокрылые, жуки 

Подотряд Adephaga – Хищные жуки, плотоядные 

Семейство Carabidae – Жужелицы 

 

В фауне России насчитывается 15 подсемейств, 40 триб, 192 рода. 

Loricerinae, Cicindelinae, Omophroninae, Carabinae, Elaphrinae, Brachininae, 

Siagoninae, Scaritinae, Melaeninae, Broscinae, Apotominae, Psydrinae, Trechinae, 

Harpalinae, которые выделены по следующим признакам: 

Подсемейство Loricerinae – Лоринцерины подсемейство, 

включающее около 10 видов. В России 1 вид. Небольшие жужелицы размером 

5 – 7 мм. Ведут ночной образ жизни, хищники (зоофаги). Подсемейство 

включает включает только 1 род Loricera Latreille и 11 видов, 

распространенных в северном полушарии.  

 Триба Loricerini  

 Род Loricera  

o Вид Loricera foveata  

o Вид Loricera rotundicollis 

o Вид Loricera aptera  

o Вид Loricera barbarae  

o Вид Loricera decempunctata 

o Вид Loricera kryzhanowskiji 

o Вид Loricera mirabilis 

o Вид Loricera obsoleta  

o Вид Loricera ovipennis 

o Вид Loricera pilicornis  
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o Вид Loricera stevensi  

 

Рис. 7. Внешний вид Loricera pilicornis (фото О.Э. Берлова) 

Loricera pilicornis – вид жесткокрылых насекомых. Распространён в 

Европе – от Испании восточнее через Сибирь до побережий Тихого океана, и 

Северной Америке – в северных США и в Канаде. Длина тела имаго 6-8,5 мм. 

В анабиоз впадают в стадии имаго. 

Подсемейство Cicindelinae – Жуки-скакуны. Название связано со 

способностью этих жуков к быстрому бегу. По соотношению скорости, иногда 

превышающей 2 м/с, и размером тела обычно 1 – 2 см – эти насекомые 

оказываются самыми быстрыми наземными животными. Некоторые виды 

полезны для сельского хозяйства, как хищники, контролирующие численность 

вредителей.  

Скакуны распространены повсеместно, за исключением о. Тасмания, 

Антарктики и некоторых островов в мировом океане. В России из трибы 

Cicindelini встречаются 6 родов и 40 видов. На Дальнем Востоке обитает 10 

видов скакунов и на Сахалине 5 видов. В Северной Америке обитают 109 

видов, из них в США обитают 97 видов. В России обитают 6 родов и 40 видов. 
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Рис. 8. Внешний вид Calomera sturmi (фото О.Э. Берлова) 

 Род Calomera   

o Вид Calomera caucasica  

o Вид Calomera littoralis  

o Вид Calomera sturmi  

 Род Cephalota   

o Вид Cephalota atrata  

o Вид Cephalota besseri  

o Вид Cephalota chiloleuca  

o Вид Cephalota deserticola  

o Вид Cephalota elegans  

 Род Chaetodera  

o Вид Chaetodera laetescripta   

 Род Cicindela   

o Вид Cicindela altaica  

o Вид Cicindela campestris  

o Вид Cicindela clypeata  

o Вид Cicindela coerulea  

o Вид Cicindela desertorum  

o Вид Cicindela gemmata  

o Вид Cicindela hybrida  
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o Вид Cicindela japana  

o Вид Cicindela lacteola  

o Вид Cicindela maritima  

o Вид Cicindela monticola  

o Вид Cicindela restricta  

o Вид Cicindela sachalinensis  

o Вид Cicindela sahlbergii  

o Вид Cicindela soluta  

o Вид Cicindela sylvatica  

o Вид Cicindela transbaicalica  

o Вид Cicindela vulcanicola  

 Род Cylindera  

o Вид Cylindera germanica  

o Вид Cylindera gracilis  

o Вид Cylindera obliquefasciata  

o Вид Cylindera arenaria  

o Вид Cylindera contorta  

o Вид Cylindera elisae  

o Вид Cylindera inscripta  

o Вид Cylindera litterifera 

o Вид Cylindera mongolica 

o Вид Cylindera sublacerata 

o Вид Cylindera trisignata  

 Род Myriochila  

o Вид Myriochila melancholica  

o Вид Myriochila orientalis  

Подсемейство Omophroninae – Омофроны. Около 60 видов в мировой 

фауне. Округлой или овальной сильно выпуклой формы, размероми в среднем 

от 5 до 7 мм. Щиток прикрыт задним краем переднеспинки. Надкрылья, 
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каждое, с 14 точечными бороздками. Обитают на песчаных побережьях. В 

России встречается 1 род и 2 вида. 

 

Рис. 9. Внешний вид Omophron aequale (фото О.Э. Берлова) 

 Трибы Omophronini  

 Род Omophron  

o Вид Omophron aequale  

o Вид Omophron limbatum 

 

Подсемейство Carabinae – Жужелицы. Включает огромное 

большинство видов семейства и делится на множество родов. Крупные 

жужелицы (обычно больше 14 мм) с продолговатым телом. Основания 

надкрылий не окантовано. Брюшко с шестью видимыми стернитами. На 

внутреннем крае передних голеней нет предвершинной вырезки. Встречаются, 

главным образом, в умеренном поясе.  
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Рис. 10. Внешний вид Carabus constricticollis (фото О.Э. Берлов) 

 Триба Carabini  

 Род Aplothorax   

 Род Calosoma   

 Род Carabus  

 Род Callisthenes  

 Триба Ceroglossini 

 Род Ceroglossus  

 Триба Cychrini  

 Род Cychropsis  

 Род Sphaeroderus  

 Род Cychrus  

 Род Scaphinotus  

 Триба Pamborini 

 Род Maoripamborus  

 Род Pamborus  

Подсемейство Elaphrinae – Тинники.  Подсемейство состоит примерно 

из 40 видов. Распространен в Голарктиктической области.  На надкрыльях 

обычно 8 – 9 бороздок. Эпимеры среднегруди доходят до средних тазиковых 
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впадин. Обладают бегательными ногами. В основном обитают на берегах 

водоёмов, болотах и заболоченных местах. Наибольшую активность 

проявляют в дневное время суток. 

 

Рис. 11. Внешний вид Elaphrus splendidus (фото О.Э. Берлова) 

 

 Триба Elaphrini  

 Род Blethisa  

o Вид Blethisa aurata  

o Вид Blethisa catenaria  

o Вид Blethisa eschscholtzii  

o Вид Blethisa multipunctata  

o Вид Blethisa tuberculata  

 Род Diacheila  

o Вид Diacheila arctica  

o Вид Diacheila polita  

 Род Elaphrus  

o Вид Elaphrus lapponicus  

o Вид Elaphrus cupreus   

o Вид Elaphrus japonicus  

o Вид Elaphrus pyrenoeus  

o Вид Elaphrus sibiricus  
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o Вид Elaphrus splendidus  

o Вид Elaphrus uliginosus  

o Вид Elaphrus comatus  

o Вид Elaphrus hypocrita  

o Вид Elaphrus lheritieri  

o Вид Elaphrus riparius  

o Вид Elaphrus trossulus  

o Вид Elaphrus tuberculatus  

o Вид Elaphrus viridis  

o Вид Elaphrus angusticollis  

o Вид Elaphrus americanus  

o Вид Elaphrus aureus  

o Вид Elaphrus purpurans  

o Вид Elaphrus ullrichi  

o Вид Elaphrus angulonotus  

 

Подсемейство Brachininae – Бомбардиры. Жуки из двух подсемейств 

жужелиц: Brachininae и Paussinae, из которых более известно первое. 

Название получили благодаря своеобразному защитному механизму. Эти 

жуки обладают двумя симметрично-расположенными железами внутренней 

секреции, каждая из которых через длинный канал выделяет в собственный 

резервуар смесь гидрохинонов и пероксида водорода. С резервуарами связаны 

реакционные камеры меньшего размера, обладающие плотными толстыми 

стенками. В них содержится каталаза и пероксидаза. Во время выстрела стенки 

первого резервуара сжимаются и смесь реагентов поступает в реакционную 

камеру. Там под действием ферментов из пероксида водорода 

образуется атомарный кислород. Он окисляет гидрохиноны до хинонов. Обе 

реакции экзотермические и вызывают разогрев смеси до 100 °C. Появление в 

реакционной камере кислорода увеличивает объём вещества, и оно 

выбрасывается наружу через отверстия на кончике брюшка. Этот кончик у 
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Brachininae подвижен и позволяет направлять струю жидкости точно на врага. 

Для Stenaptinus insignis известно, что выстрел длится 8 – 17 м/с, причём он 

состоит из 4 – 9 непосредственно следующих друг за другом выбросов горячей 

жидкости со скоростью около 10 м/с. В лабораторных условиях после 

недельного покоя бомбардиры способны делать от 10 до 30 выстрелов, прежде 

чем у них истощится запас реагентов. 

Бомбардиры распространены на всех континентах, кроме Антарктиды. 

Это средних размеров жуки, длиной от нескольких мм до 1—3 см. Чаще всего 

они имеют тёмноокрашенные надкрылья и ярких цветов голову, грудь и ноги. 

Ведут ночной образ жизни, днём прячась под камнями, брёвнами и т. д., 

сбиваясь при этом в группы. Как и большинство видов жужелиц, к полёту не 

способны. Личинки паразитируют на других жуках и их куколках. В России 

обитают 3 рода и 25 видов. 

 

Рис. 12. Внешний вид Brachinus macrocerus (фото М.Э. Смирнова) 

 

 Триба Brachinini  

 Род Brachinus  

o Вид Brachinus alexandri  

o Вид Brachinus crepitans  

o Вид Brachinus ejaculans  

o Вид Brachinus elegans  

o Вид Brachinus plagiatus  



28 
 

o Вид Brachinus psophia  

o Вид Brachinus bodemeyeri  

o Вид Brachinus brevicollis  

o Вид Brachinus explodens  

o Вид Brachinus bayardi  

o Вид Brachinus bipustulatus  

o Вид Brachinus cruciatus  

o Вид Brachinus exhalans  

o Вид Brachinus hamatus 

o Вид Brachinus quadriguttatus  

o Вид Brachinus aeneicostis  

o Вид Brachinus costatulus  

o Вид Brachinus krynickii  

o Вид Brachinus macrocerus  

o Вид Brachinus muchei  

o Вид Brachinus nigricornis 

o Вид Brachinus sibiricus  

o Вид Brachinus stenoderus  

 Род Mastax  

o Вид Mastax thermarum  

 Род Pheropsophus  

o Вид Pheropsophus javanus  

 

Подсемейство Siagoninae – Сиагонины. Среднего размера жуки, 

черного или темноокрашенные, тело уплощенное и покрыто волосками, 

надкрылья без бороздок, равномерно покрыты мелкими точечными выямками. 

Голова большая с крупными челюстями (жвалами), усики нитевидные. 

Переднеспинка имеет округлые бока, брюшной отдул и грудно хорошо 

различимы. Включает 3 рода и 83 вида, в России обитает 1 род и 1 вид.  
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Рис. 13. Внешний вид Siagona europaea (фото О.Э. Берлова) 

 

 Триба Siagonini  

 Род Siagona  

o Вид Siagona europaea  

 

Подсемейство Scaritinae – Скариты. Довольно большое подсемейство. 

Активные хищники. Характеризуется широкими, на конце зазубренными 

голенями, имеющими на внутреннем и наружном краях по вырезке и 

приспособленными к роющему образу жизни; грудной щит отличается 

подвижностью вследствие того, что среднегрудь образует короткий стебелек; 

голова большая с сильными верхними челюстями. Чёрного цвета и достигают 

большей частью значительной величины; они роют норы по берегам рек и 

морей и покидают их только ночью, отправляясь на охоту за различными 

насекомыми. Из европейских видов наиболее крупный (Scarites buparius) до 3 

см длиной, с блестящими гладкими надкрыльями и короткими зубчиками на 

боковом крае грудного щитка. В России обитают 3 трибы, 7 родов и свыше 63 

видов. 
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Рис. 14. Внешний вид Reicheiodes lederi (фото К.В. Макарова) 

 

 Триба Clivinini  

 Род Clivina  

o Вид Clivina collaris  

o Вид Clivina fossor  

o Вид Clivina laevifrons  

o Вид Clivina westwoodi  

o Вид Clivina ypsilon  

 Триба Dyschiriini  

 Род Dyschirius  

 Род Dyschiriodes  

 Род Reicheiodes  

 Род Clivinopsis  

 Триба Scaritini  

 Род Distichus  

o Вид Distichus planus  

 Род Scarites  

o Вид Scarites terricola  

o Вид Scarites laevigatus  

o Вид Scarites bucida  
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o Вид Scarites salinus  

o Вид Scarites angustus  

o Вид Scarites procerus  

 

Подсемейство Melaeninae – Мелэнины. Небольшие жуки длиной 4 – 

10 мм, окрашенные в чёрные и коричневые тона. Насчитывают 23 вида, 

распространённые преимущественно в Африке и Азии; два вида известны из 

Южной Америки. В России 1 род 2 вида. 

 

Рис. 15. Внешний вид Cymbionotum semelederi (фото К.В. Маркова) 

 

 Триба Cymbionotini  

 Род Cymbionotum  

o Вид Cymbionotum pictulum  

o Вид Cymbionotum semelederi  

 

Подсемейство Broscinae – Жужелицы-головачи. Распространены 

повсеместно в субарктическом и умеренном зонах. Подсемейство насчитывает 

около 36 родов с 260 видами жуков. Большинство видов распространены 

в Южном полушарии, то есть на Тасмании, в Новой Зеландии и Южной 

Америке. В Европе насчитывается 10 видов. В балтийском регионе 

встречаются 2 рода. В России обитают 5 родов и 6 видов. 
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Рис. 16. Внешний вид Broscus semistriatus (фото О.Э. Берлова) 

 

 Триба Broscini  

 Род Broscus  

o Вид Broscus cephalotes  

o Вид Broscus semistriatus  

 Род Eobroscus  

o Вид Eobroscus lutshniki  

 Род Craspedonotus  

o Вид Craspedonotus tibialis  

 Род Miscodera  

o Вид Miscodera arctica  

 Род Broscosoma  

o Вид Broscosoma semenovi  

 

Подсемейство Apotominae – Апотомины. Подсемейство жужелиц 

(Carabidae), включающее единственный род Apotomus. Мелкие и среднего 

размера (3 – 5 мм), узкотелые жуки, основная окраска от коричневатого до 

черного. Поверхность тела плотно пунктировано и довольно матовая. Голова 

маленькая, переднеспинка почти округлённая сверху, сильно суженная назад, 

так что они имеют нечто похожее на заметный «стебель» между 

переднеспинкой и надкрыльями, которые имеют глубокие точечные 
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полосы.  В мировой фауне 22 вида, в Европе 6 видов. Встречаются в Африке, 

Азии (в Китае и на Ближнем Востоке), в южной Европе и на Кавказе, а также 

в Австралии и Бразилии. В России обитает 2 вида. 

 

Рис. 17. Внешний вид Apotomus testaceus (К.А.Гребеннникова) 

 

 Триба Apotomini  

 Род Apotomus  

o Вид Apotomus rufithorax  

o Вид Apotomus testaceus  

 

Подсемейство Psydrinae – Псидрины. Трибу Amblytelini иногда 

выделяют в отдельное подсемейство. В России обитает 1 род и 1 вид. 

 

Рис. 18. Внешний вид Nomius pygmaeus (фото А.И. Бибилов) 
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 Триба Psydrini  

 Род Nomius  

o Вид Nomius pygmaeus  

 

Подсемейство Nebriinae – Плотники. Состоит из шести триб. 

Включает разнообразных жуков, которые живут среди опавшей листвы или в 

коре гнилой древесины в лесной подстилке (например, род Notiophilus), по 

берегам горных ручьев и рек (Nebria). Жуки рода Cicindis способны к 

плаванию и их иногда выделяют в самостоятельное подсемейство Cicindinae. 

В России обитают 3 трибы, 4 рода и 85 видов. 

 

Рис. 19. Внешний вид Nebria banksi (фото С.Н. Иванова) 

 

 Триба Nebriini  

 Род Leistus  

o Вид Leistus angustus  

o Вид Leistus brezinai  

o Вид Leistus denticollis  

o Вид Leistus elegans  

o Вид Leistus ferrugineus  

o Вид Leistus frater  



35 
 

o Вид Leistus fulvus  

o Вид Leistus janae  

o Вид Leistus lenkoranus  

o Вид Leistus niger  

o Вид Leistus odvarkai  

o Вид Leistus piceus  

o Вид Leistus terminatus  

o Вид Leistus montanus  

o Вид Leistus rufomarginatus  

o Вид Leistus spinibarbis  

 Род Nebria  

o Вид Nebria barbimentosa  

o Вид Nebria bonelli  

o Вид Nebria caucasica  

o Вид Nebria commixta  

o Вид Nebria motschulskyi  

o Вид Nebria patruelis  

o Вид Nebria retrospinosa  

o Вид Nebria schlegelmilchi  

o Вид Nebria tenella  

o Вид Nebria tristicula  

o Вид Nebria verticalis  

o Вид Nebria baicalica  

o Вид Nebria bargusinica  

o Вид Nebria biseriata  

o Вид Nebria dabanensis  

o Вид Nebria frigida  

o Вид Nebria gibbulosa  

o Вид Nebria kaszabi  

o Вид Nebria medvedevi  
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o Вид Nebria nivalis  

o Вид Nebria rubrofemorata  

o Вид Nebria rufescens  

o Вид Nebria sajanica  

o Вид Nebria shibanaii  

o Вид Nebria sochondensis  

o Вид Nebria stanislavi  

o Вид Nebria subdilatata  

o Вид Nebria uralensis  

o Вид Nebria aenea  

o Вид Nebria arinae  

o Вид Nebria baenningeri  

o Вид Nebria banksi  

o Вид Nebria catenulata  

o Вид Nebria fulgida  

o Вид Nebria mellyi  

o Вид Nebria roddi  

o Вид Nebria sajana  

o Вид Nebria djakonovi  

o Вид Nebria komarovi  

o Вид Nebria kurentzovi  

o Вид Nebria jarrigei  

o Вид Nebria limbigera  

o Вид Nebria mniszechi  

o Вид Nebria nigerrima  

o Вид Nebria picicornis  

o Вид Nebria brevicollis  

o Вид Nebria femoralis  

o Вид Nebria coreica  

o Вид Nebria livida  
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o Вид Nebria altaica  

o Вид Nebria angustula  

o Вид Nebria carbonaria 

o Вид Nebria ochotica  

o Вид Nebria snowi  

 Триба Pelophilini  

 Род Pelophila  

o Вид Pelophila borealis  

 Триба Notiophilini  

 Род Notiophilus  

o Вид Notiophilus aestuans  

o Вид Notiophilus aquaticus  

o Вид Notiophilus biguttatus  

o Вид Notiophilus borealis  

o Вид Notiophilus breviusculus  

o Вид Notiophilus germinyi  

o Вид Notiophilus hyperboreus  

o Вид Notiophilus impressifrons  

o Вид Notiophilus jakowlewi  

o Вид Notiophilus laticollis  

o Вид Notiophilus palustris  

o Вид Notiophilus reitteri  

o Вид Notiophilus rufipes  

o Вид Notiophilus semistriatus  

o Вид Notiophilus sibiricus  

o Вид Notiophilus substriatus  

 

Подсемейство Trechinae – Трехины. Большое подсемейство жуков-

жужелиц, включающее крупнейший род Bembidion (около 1200 видов). 

Распространённая по всему свету группа. Наружная бороздка мандибул со 
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щетинконосной порой. Древнейшие находки подсемейства происходят из 

мелового ливанского янтаря. В России обитают трибы: Trechini, Tachyni, 

Bembidiini, Pogonini и Patrobini из них 40 родов и свыше 450 видов. 

 

Рис. 20. Внешний вид Elaphropus latissimus (фото К.В.Макарова) 

 

 Триба Trechini  

 Род Alanorites  

 Род Apocimmerites  

 Род Blemus  

 Род Caucasaphaenops  

 Род Caucasorites  

 Род Cimmerites  

 Род Duvalius  

 Подрод Duvalius  

 Род Eotrechodes  

 Род Epaphiopsis  

 Подрод Epaphiama  

 Род Jeannelius  

 Род Masuzoa  

 Род Meganophthalmus  

 Род Nannotrechus  
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 Подрод Nannotrechus  

 Подрод Archinannotrechus  

 Род Paracimmerites  

 Род Perileptus  

 Род Porocimmerites  

 Род Thalassophilus  

 Род Trechiama  

 Подрод Leptepaphiama  

 Род Trechoblemus  

 Род Trechus  

 Подрод Epaphius  

 Подрод Trechus  

 Род Troglocimmerites  

 Триба Tachyini  

 Род Tachys  

 Род Paratachys  

 Род Polyderis  

 Род Elaphropus  

 Род Porotachys  

 Род Tachyta  

 Род Lymnastis  

 Триба Bembidiini  

 Род Asaphidion  

 Род Ocys  

 Род Bembidion  

 Триба Pogonini 

 Род Cardiaderus  

 Род Pogonus  

 Род Pogonistes  
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 Триба Patrobini  

 Род Chaetapatrobus  

 Род Patrobus  

 Род Diplous  

 Род Deltomerus  

 Род Platidiolus  

 

Подсемейство Harpalinae – Харпалины. Это огромное подсемейство, 

которое содержит около 20 000 видов. Средний размер от 2,5 до 30 мм. 

Харпалины содержат наиболее апоморфных жужелиц, проявляющих широкий 

спектр форм и поведения. Некоторые из них, редкие среди жужелиц, всеядны 

или травоядны. Многие близкородственные подсемейства рассматривались 

различными авторами (энтомологами), как подчиненные таксоны к Harpalinae. 

 

Рис. 21. Внешний вид Callistus lunatus (фото О.А.Беляев) 

 Триба Abacetini  

 Род Abacetus  

o Вид Abacetus inexpectatus  

 Триба Pterostichini 

 Род Abax  

o Вид Abax schueppeli  
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 Род Aphaonus  

o Вид Aphaonus trubilini  

 Род Molops  

o Вид Molops edurus  

 Род Poecilus  

o Вид Poecilus akinini  

o Вид Poecilus anodon  

o Вид Poecilus encopoleus  

o Вид Poecilus fortipes  

o Вид Poecilus fortipes  

o Вид Poecilus lamproderus 

o Вид Poecilus lepidus  

o Вид Poecilus punctulatus  

o Вид Poecilus punctulatus  

o Вид Poecilus reflexicollis  

o Вид Poecilus reflexicollis  

o Вид Poecilus sericeus  

o Вид Poecilus stenoderus  

o Вид Poecilus subcoeruleus  

o Вид Poecilus turkestanicus  

o Вид Poecilus versicolor  

o Вид Poecilus versicolor  

o Вид Poecilus crenuliger  

o Вид Poecilus crenuliger  

o Вид Poecilus laevicollis  

o Вид Poecilus laevicollis  

o Вид Poecilus nitens  

o Вид Poecilus nitens  

o Вид Poecilus nitens  

o Вид Poecilus nitens  
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o Вид Poecilus nitens  

o Вид Poecilus puncticollis  

o Вид Poecilus puncticollis  

o Вид Poecilus advena  

 Род Pterostichus  

 Подрод Adelosia  

 Подрод Argutor  

 Подрод Badistrinus  

 Подрод Bothriopterus  

 Подрод Cryobiopterus  

 Подрод Cryobius  

 Подрод Eosteropus  

 Подрод Euferonia  

 Подрод Eurymelanius  

 Подрод Eurythoracana  

 Подрод Falsargutor  

 Подрод Feronidius  

 Подрод Feroperis  

 Подрод Galapterus  

 Подрод Haptoderus  

 Подрод Lenapterus  

 Подрод Melanius  

 Подрод Metallophilus  

 Подрод Moritapterus  

 Подрод Morphnosoma  

 Подрод Myosodus  

 Подрод Natalianoe  

 Подрод Oreoplatysma  

 Подрод Pedius  

 Подрод Petrophilus  
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 Подрод Phonias  

 Подрод Platysma  

 Подрод Plectes  

 Подрод Pledarus  

 Подрод Pseudomaseus  

 Подрод Rhagadus  

 Подрод Steropus  

 Подрод Tundraphilus  

 Род Stereocerus  

o Вид Stereocerus haematopus  

o Вид Stereocerus rubripes  

 Род Stomis  

o Вид Stomis pumicatus  

  Триба Zabrini 

 Род Amara  

 Род Harpalodema  

 Род Curtonotus  

 Род Zabrus  

 Триба Oodini 

 Род Oodes  

o Вид Oodes helopioides 

o Вид Oodes gracilis  

o Вид Oodes integer  

o Вид Oodes japonicus  

o Вид Oodes prolixus  

 Триба Panagaeini 

 Род Panagaeus  

o Вид Panagaeus bipustulatus  

o Вид Panagaeus cruxmajor  
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o Вид Panagaeus japonicus  

o Вид Panagaeus robustus  

 Род Peronomerus  

o Вид Peronomerus auripilis  

 Род Tinoderus  

o Вид Tinoderus singularis  

 Триба Chlaeniini 

 Род Callistus  

o Вид Callistus lunatus  

 Род Chlaenius  

o Вид Chlaenius variicornis  

o Вид Chlaenius alutaceus  

o Вид Chlaenius quadrisulcatus  

o Вид Chlaenius sulcicollis  

o Вид Chlaenius athleta  

o Вид Chlaenius chrysothorax  

o Вид Chlaenius circumductus  

o Вид Chlaenius extensus  

o Вид Chlaenius flavipes  

o Вид Chlaenius inops  

o Вид Chlaenius insularis  

o Вид Chlaenius kindermanni  

o Вид Chlaenius nigricornis  

o Вид Chlaenius nitidulus  

o Вид Chlaenius stschukini  

o Вид Chlaenius terminatus  

o Вид Chlaenius tibialis  

o Вид Chlaenius tristis  

o Вид Chlaenius vestitus  

o Вид Chlaenius inderiensis  
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o Вид Chlaenius spoliatus  

o Вид Chlaenius festivus  

o Вид Chlaenius pallipes 

o Вид Chlaenius velutinus  

o Вид Chlaenius posticalis  

o Вид Chlaenius rambouseki  

o Вид Chlaenius costulatus  

o Вид Chlaenius coeruleus  

o Вид Chlaenius aeneocephalus  

o Вид Chlaenius steveni  

 Род Dinodes  

o Вид Dinodes cruralis  

o Вид Dinodes decipiens  

 Род Eochlaenius  

o Вид Eochlaenius suvorovi  

 Род Epomis  

o Вид Epomis dejeani  

o Вид Epomis circumscriptus  
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ГЛАВА 3. МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Место проведения исследований Республика Татарстан, город Казань, 

Авиастроительный район (Северный поселок) (рис. 21). 

 

Рис. 21. Карта города Казани (черной точкой указано место проведения). 

3.1. Климатические условия и ландшафт г. Казань 

Климат Казани умеренно-континентальный с теплым летом и умеренно 

холодной зимой. Продолжительность солнечного сияния за год в среднем 

составляет 1916 ч. Наиболее солнечным является период с апреля по август. 

Наиболее облачным месяцем является ноябрь (Переведенцев, 2007). Погода 

и климат в большей степени определяются атмосферной циркуляцией, 

и особенно преобладанием западных потоков воздуха, что обусловливает 

существенное влияние на местный климат атлантических воздушных течений, 

которые смягчают и увлажняют его (Верещагин, 2005). Вместе с тем сюда 

поступают и воздушные массы, сформировавшиеся в других, в том числе 
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арктических и резко континентальных районов. По северо-западным, 

северным и северо-восточным траекториям на территорию входит холодный 

воздух из Арктики. Иногда он поступает и с юго-востока, огибая с юга 

Уральские горы. С юго-запада, юга, а летом и с юго-востока обычно приходит 

тропический воздух, обусловливающий резкие потепления (Переведенцев, 

2010). Из районов Сибири зимой вторгается холодный континентальный 

воздух умеренных широт, приводящий к установлению малооблачной, 

морозной погоды. В целом же западные и юго-западные потоки преобладают, 

поэтому климат здесь менее континентальный, чем к востоку и юго-востоку 

(Соколова, 2008). На процессы погоды и формирование особенностей климата 

большое влияние оказывают циклонические и антициклонические 

макроциркуляционные формы движения атмосферы. Они обуславливают как 

зональные, так и меридиональные движения различных воздушных масс. 

Циклоны сопровождаются обычно быстрыми и резкими изменениями погоды 

с сильно развитой облачностью, осадками и порывистыми ветрами. 

В антициклонах преобладает более спокойная и малооблачная погода. 

Повторяемость циклонических процессов в Ср. Поволжье составляет 

в среднем за год 173 дня (47%), антициклонических — 192 дня (53%) 

(Шамсияров, 2014). 

Казань расположен на левом берегу Волги при впадении в нее реки 

Казанки. Левый берег Волги представляет собой комплекс террас, 

переходящих в коренной берег. Долина Казанки делит город на две части: на 

западную – правобережную и восточную -  левобережную. Местность в районе 

города имеет общий уклон с севера и с северо-востока на юг и юго-запад. 

Наибольшие высоты находятся на правобережье Ноксы. Над Волгой 

поднимаются 4 надпойменные террасы. На первой надпойменной террасе на 

участке Савиновского и Кизического болот (правобережье) расположены 

самые низкие отметки поверхности. Левобережья Казанки характерзуется в 

целом более высокими гипсометрическими отметками. На территории города 
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широко развиты четвертичные отложения (Ермолаев, 2007). Современная 

пойма Казанки не затоплена лишь ее в верхнем течении. Первая надпойменная 

терраса над уровнем современной Волги хорошо выражена на правобережье 

Казанки; на левобережье эта терраса сохранилась небольшими участками, 

расширяющимися к северу.  Здесь расположены три района города Ново-

Савиновский, Московский, Приволжский. Терраса имеет незначительные 

понижения и песчаные «гривки», карстовые формы рельефа, на ней находится 

озеро Нижний, Средний и Верхний Кабан (Никитин, 2010). Вторая 

надпойменная терраса хорошо выражена на правобережье между Юдино и 

Аракчино. Для террасы характерны дюнно-бугристый рельеф, 

многочисленные понижения и эолового, суффозионно-карстового 

происхождения. Здесь расположено озеро Лебяжье, Глубокое и др. Четвертая 

надпойменная терраса в пределах города подрезается Казанкой и образует 

высокий уступ, расчлененный оврагами (Мударисов, 2011). 

Казань входит в полосу дерново-подзолистых почв под хвойными 

лесами. Формированию дерново-подзолистых и подзолистых почв 

способствует преобладание сумм атмосферных осадков над испарением, 

легкий механический состав материнских пород и наличие кислого перегноя 

под покровом хвойных лесов. В условиях сохранившегося естественного 

ландшафта на прилегающих к Казани территории развиты дерново-

подзолистые почвы разной степени оподзоленности. Почвы песчаного 

механического состава характеризуется невысоким содержанием гумуса. При 

близком залегании грунтовых вод формируются подзолисто-глеевые и 

иллювиальные почвы (Александрова, 2004). Естественная растительность 

территории города – растительность южной подзоны – лесной зоны 

представлена смешанными и лиственными лесами. Основные 

лесообразующие породы – сосна, ель, дуб; вторичные – береза, липа, осина. 

На песчаных почвах надпойменных Волжских террас ранее произрастали в 

основном сосновые леса, которые в настоящее время в пределах городской 
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черты сохранились лишь в лесном массиве «Лебяжье». Эти леса представлены 

несколькими видами сосняка: мшистым (зеленомошником), лишайниково-

мшистым, кустарниковым. На почвах суглинистого механического состава к 

сосне присоединяется ель, из широколиственных пород дуб, липа, клен. 

Ельники липовые, липняки и дубравы кленово-липовые были характерны для 

коренного берега Волги и Казанки. Из вторичных лиственных лесов большие 

площади занимают березняки осоковые (Моров, 2016). 

3.2. Анализ собранного материала 

Материалом для нашего исследования послужили собственные сборы 

жуков-жужелиц (Carabidae), даты проведения которых были с 24 июня 2019 г. 

по 23 августа 2019 г. Весь материал был собран методикой сбора Барбера 

установка ловчих цилиндров (рис. 22). 

 

Рис. 22. Внешний вид ловушек Барбера. 

Сбор материала осуществлялся на двух участках с разными биотопами, 

расстоянием от одного к другому составляло примерно 600 метров по прямой. 
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Для этого на каждом из участков, указанных на рис. 23 были 

установлены цилиндры (пластиковые стаканы), как на рисунке выше, по 10 

штук в один ряд на расстоянии 1 метр друг от друга. 

 

Рис. 23. Карта местности в котором проводились работы. 

На участке «А» установлены были ловушки без добавления никаких 

приманок, преобладающее растительное сообщество на этом участке сосняк 

злаково-разнотравный. А на втором участке в стаканы была налита на дно 

15%-ная уксусная кислота в качестве приманки. Каждые 13 – 15 дней 

осуществлялась сбор насекомых и чистка стаканов, там произрастаю осина, 

береза и молодые хвойные деревья, травянистый ярус, также злаково-

разнотравный. 

   

Рис. 24. Сообщества растений в местах сбора – слева «А», справа «Б». 
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Общее количество: за весь период было собрано 304 экземпляра 

наземных жесткокрылых, среди них преобладали большим количеством 

carabidae.  

 

Рис. 25. График активности жужелиц и других жуков. 

Наибольшая активность жуков была в период от 24 июня по 9 июля, мы 

думаем это связана с тем что в этих числах были самые благоприятные 

климатические и температурные условия без осадков. Наименьшая активность 

была периоды с 8 августа по 23 августа, это связано с тем, что почти весь 

август шли дожди и были не благоприятные температурные условия. 

Таблица 1. Состав жесткокрылых пойманных в ловушки. 

Семейства 

 

Число экземпляров в ловушках 

С приманкой Без приманки 

Carabidae 131 101 

Scarabaeidae 11 12 

Elateridae 1 2 

Staphylinidae 11 19 

Sylphidae 3 6 
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Lukanidae 2  

Tenebrionidae 1 1 

 

По таблице 1 видно, что ловушки Барбера очень эффективны, но не для 

всех жуков. Уксусная кислота в качестве приманки хорошо сработала на 

жужелиц, а на остальных жесткокрылых эта приманка непроизвела сильного 

эффекта, даже скорее оттолкнуло, чем привлекло.  
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ВЫВОДЫ 

Жуки-жужелицы – одно из крупнейших семейств насекомых в мировой 

фауне. Которые обитают во всех возможных биотопах. Они являются 

преимущественно хищниками, но есть виды питающиеся и растительной 

пищей. Размеры варьируют от 2 мм до 11 см, окраска в основном черная или 

темнобурая, но в некоторых группах – яркая и пестрарая. Тело удлиненное, 

реже – округлое, усики нитевидные, ноги хорошо развиты, каждая состоит из 

пяти подвижых частей. 

Методов исследования и сбора множество, но для сбора жужелиц, 

обитающих в лесной подстилке, идеально подходят ловчие цилиндры Барбера. 

Они удобны и эффективны тем что для сбора не нужно прилагать много 

усилий достаточно только вкопать не сильно плотным рядом некоторое 

количество стеклянных баночек или пластиковых стаканов объемом не 

больше 300 мл, налить туда какую-нибудь приманку, например, 2%-й 

формалин и оставить их на несколько дней, а затем через несколько дней 

прийти туда и собрать материал. 

В ходе работы удалось собрать 304 экземпляра наземных жесткокрылых 

благодаря почвенным ловушкам Барбера. Всего получилось собрать 

представителей семи семейств жесткокрылых: Carabidae, Scarabaeidae, 

Elateridae, Staphylinidae, Sylphidae, Lukanidae, Tenebrionidae. Приманка из 

уксусной кислоты хорошо привлекло только жужелиц, а для остальных 

оказалась неэффективной. 
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