
 

223 

Материалы и методы исследования. Исследования были проведены на территории Минского леспаркхоза 
Минского района Минской области. Изученный еловый биогеоценоз располагается в непосредственной близости от 
Минской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) и характеризуется следующими таксономическими признаками: 
бонитет древостоя – 1 с небольшим количеством широколиственных пород. Состав: 7Е1Б2ОС+КЛ, высота – 20 м., 
диаметр – 22 см, полнота – 0.5. Густота подроста средняя, в подлеске отмечены лещина обыкновенная (Corylus 
avellana (L.)), бересклет европейский (Euonymus europea (L.)), малина обыкновенная (Rubus idaeus (L.)), а в травяном 
ярусе преобладает кислица обыкновенная (Oxalis acetosella (L.)), орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum (Kuhn.)), 
майник двулистный (Majanthemum bifolium (L.) (Schmidt.)). 

Для сбора материала были использованы почвенные ловушки, которые на 1/3 заполняли раствором 4%-го 
формалина. В обследованном ельнике было установлено 10 ловушек, проверка которых проводилась один раз в 
месяц. Всего за вегетационный сезон отработано 1530 ловушко-суток и собрано 363 экземпляров жуков. При 
анализе использованы такие характеристики: видовой состав, соотношение доминантных видов, структура 
экологических групп; использован показатель динамической плотности (экз./100 ловушко-суток). Доминирующими 
считали виды, составляющие не менее 10%, субдоминантами – 3-10%, дополнительными – 1-3%, редкими менее 1% 
общей численности жужелиц [2]. 

Результаты и их обсуждение. За весь период исследования было зарегистрировано 16 видов жужелиц, 
относящихся к 10 родам.  

Максимальная динамическая плотность карабид была зарегистрирована в июне и составила 39,3 экз./100 
ловушко-суток, минимальная динамическая плотность жуков отмечена в октябре – 3,9 экз./100 ловушко-суток. 

Структура доминирования включала 3 вида доминанта: Pterostichus oblongopunctatus F., Carabus hortensis L., 
Cychrus caraboides L., процентная доля которых составила соответственно 30,3%, 35,8%, 12,1% общего обилия 
жужелиц обследованного ельника. Calathus micropterus Duft. и Agonum fuliginosus Pz. составили соответственно 6,1% 
и 5,5% общего обилия жуков-жужелиц и отнесены нами к субдоминантам. 

В результате анализа биотопической приуроченности жужелиц нами зарегистрировано, что по количеству 
видов доминировали лесные карабиды: 10 видов жуков из 16 обнаруженных. 

В экологической группе по отношению к степени влажности биоценоза преобладают мезофильные жуки, что 
говорит о средней увлажненности изученного ельника. 

Трофическая структура комплекса жужелиц ельника мшисто-орлякового представлена зоофагами и 
миксофитофагами, причем первые преобладают. Набор жизненных форм зоофагов включал в себя 5 групп, из 
которых наиболее часто встречались эпигеобионты ходящие (наиболее крупные карабиды) и стратобионты 
зарывающиеся подстилочно-почвенные. Из жужелиц миксофитофагов были отмечены стратобионты-скважники, 
стратохортобионты, геохортобионты-гарпалоидные. 

В составе фенологических групп жужелиц выявлены виды жуков с весенним и летне-осенним типом 
размножения. В начале лета преобладали жужелицы с весенним типом размножения. Это, прежде всего, связано с 
тем, что весенние месяцы 2004 г. характеризовались достаточно низкими температурами, что не 
благоприятствовало развитию жужелиц с весенним типом размножения, и сроки их активности несколько сдвинулись 
на летние месяцы, что и обусловило их преобладание в начале лета, а затем их численность резко снизилась. С 
середины июня сохранялось преобладание жуков с летне-осенним типом размножения, но со второй половины 
августа жужелицы с весенним типом размножения вновь стали доминирующей группой, что связано с выходом 
молодого поколения этих жуков. 

Заключение. В результате исследования сезонной динамики численности карабид и их экологических 
характеристик было отмечено 16 видов жуков, из которых 10 видов жуков были представителями лесной 
карабидофауны. Доминанты представлены тремя видами жуков. Преобладание жужелиц мезофилов указывает на 
средний уровень влажности в еловом биоценозе. В составе трофической структуры жуков доминирует класс 
зоофагов. 
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SEASONAL DYNAMICS OF ACTIVITY OF THE GROUND BEETLES (COLEOPTERA, CARABIDAE) 
IN SPRUCE FOREST (PICEETUM PLEUROZIOSO-PTERIDIOSUM) OF MINSK DISTRICT 

Lapaeva N.V. 
The article deals with the results of an investigation of the seasonal dynamics of activity of the ground beetles in 

spruce forest (Piceetum pleurozioso-pteridiosum) of Minsk district. 
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Мутанты с высокой частотой появления ревертантов могут быть использованы в 
качестве биоиндикаторов генетического мониторинга агро-ценозов. Полученный нами 
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мутант американской смородины отличается от исходной формы низким ростом, мелкими 
листьями и стерильностью.Нижняя граница чувствительности мутанта по тесту 
обратных мутаций к дозам γ- облучения составляет 0,2 Гр, а к концентрации солей тяжелых 
металлов в почве – 50 мг/кг почвы. 

Постоянное появление новых мутагенов увеличивает мутационное давление внешней среды на биоту. 
Усилия многих исследователей направлены на выявление и ограничение поступления мутагенов в окружающую 
среду. Но реальность такова, что изъять все мутагенные вещества из окружающей среды невозможно. Изучение 
генетического действия факторов разной природы является необходимым этапом оценки состояния окружающей 
среды и принятия управленческих решений по реабилитации территорий, подвергшихся комплексному техногенному 
загрязнению. 

Оценка мутагенных свойств внешней среды является наименее разработанным вопросом в области 
теоретической и практической экологии. По существу – это новое поле исследований, не имеющее сегодня 
устоявшейся методологии и представленное достаточно разрозненными данными. 

Генетический мониторинг позволяет оценивать экологическую обстановку до появления у растений видимых 
повреждений. Биологические методы мониторинга менее трудоемки и дорогостоящи, чем физико-химические, 
суммируют в себе данные о воздействиях загрязнений на живое и позволяют судить о степени вредности тех или 
иных веществ для живой природы. 

Интегральную токсичность многокомпонентного загрязнения часто трудно определить, обладая даже самым 
совершенным оборудованием физико-химического анализа и самым полным списком нормативов предельно 
допустимых концентраций [1]. Оценка вредоносности загрязнения биоты осуществляется на основе 
биоиндикаторных данных, а роль физико-химического анализа сводится к более или менее удачным попыткам 
подтверждения и интерпретации результатов биоиндикации. 

Нами получены и апробированы мелколистные мутанты смородины американской, которые очень 
чувствительны на действия мутагенов в окружающей среде появлением побегов с крупными листьями. Без 
воздействия физических и химических мутагенов все отличительные визуальные признаки у них сохраняются. В 
лабораторных условиях нижняя граница чувствительности биоиндикаторов к дозам γ- облучения была 0,2 Гр, а к 
загрязнению почвы свинцом – 50 мг/кг почвы, при которых регистрируется появление ревертантных побегов с 
частотой до 18% на растение. 

В целом можно сделать вывод не только о необходимости использования для оценки мутагенности 
окружающей среды как биоиндикации, так и физико-химического анализа, но и об относительной автономности этих 
методов как в области задач и объектов исследований, так и во времени – целесообразно первоначально провести 
биоиндикацию, а затем физико-химический анализ. 
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GENETIC MONITORING OF AGROCOENOSIS 
Lukin V.D. 

Mutants with high frequency of revertants applarance can be used as perrenial bioindicator of genetic monitoring of 
agrocoenosis. It differes from the initial form in dwarf-size of the shrub, the changed plate of leaf and sterility. The low limit of 
the mutant sensitiveness on the test of visible reverse mutations to the doses of γ- irradiation is 0,2 Gr and to the rate of soil 
contamination by lead is 50 mg per 1 kg of soil. 
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Представлена структурная организация фитопланктонного сообщества водохрани-
лища Резервное в летне-осенний период наблюдений.  

Водохранилище Резервное входит в систему водоснабжения г. Минска. Оно служит для резервного 
накопления воды. Качество воды в водохранилище в значительной степени определяет себестоимость и 
эффективность водоподготовки, осуществляемой на очистной водопроводной станции. Фитопланктон, являясь 
основным первичным продуцентом в экосистеме водохранилища, играет ключевую роль в формировании уровня его 
продуктивности и в конечном итоге качестве воды. Исследование фитопланктона является необходимым элементом 
для разработки научных основ управления экосистемой в интересах его использования. 

Материалы и методы. Водохранилище Резервное (Вилейско-Минская водная система) расположено в 20 км 
на северо-запад от г. Минска, вблизи деревень Крылово и Вишневка Минского р-на, возле истока р. Поплав (бассейн 
р. Свислочь). Введено в эксплуатацию в 1981 г. и функционирует в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения 
г. Минска как резервный накопитель воды. Площадь водного зеркала водохранилища при НПУ составляет 345 га, 
максимальная глубина 12,1 м, средняя – 6,3 м. 




