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ВВЕДЕНИЕ

Насекомые играют исключительно важную роль в лесных биоге
оценозах. Они обеспечивают ускорение круговорота веществ в при
роде как за счет ежегодной дефолиации части листового аппарата, 
так и за счет биотрансформации растительного опада; оказывают за
метное влияние на ход и скорость сукцессий в лесных фитоценозах, в 
одних случаях увеличивая скорость сукцессий, в других -  замедляя ее.

Насекомые являются основными опылителями цветковых расте
ний, им принадлежит важная роль в эволюции этой группы растений; 
многие виды сами являются пищей для других животных (рыб, птиц, 
млекопитающих). Отдельно следует сказать о вредителях леса. Н е
смотря на то, что из всего огромного видового разнообразия насеко
мых таковыми является лишь незначительная часть (менее 1 %), од
нако она оказывает заметное влияние на структуру лесных фитоце
нозов, их продуктивность и динамику. Так, по данным ряда авторов, 
за последние 50 лет общая площадь древостоев, погибших в результа
те дефолиации сибирским шелкопрядом в лесах Сибири, составила до 
12 млн. га (Кондаков, 1975, 2002). Тем не менее, в целом, в большин
стве случаев многие древесные растения (особенно лиственные) лег
ко выдерживают дефолиацию, а частичная дефолиация лишь способ
ствует ускорению отпада наиболее ослабленных деревьев. Поэтому 
крайне необходим постоянный мониторинг за этими потенциально 
опасными видами лесных насекомых и контроль их численности.

Основными задачами исследований были: изучение видового со
става насекомых природного парка: «Самаровский чугас», а также ис
следование основных насекомых-вредителей леса, их численности, 
пространственной структуры.

Поставленные задачи были обусловлены тем, что до настоящего 
времени видовой состав насекомых природного парка изучен очень 
слабо. Известны упоминания о жуках, пойманных в окрестностях 
пос. Самарово (ныне г. Ханты-Мансийск) в конце XIX -  начале XX ве
ков, опубликованные в работах К.П. Самко (1930), например, жужели
цы Carabus aeruginosus var. aureus F.-W. (1 О, с. Самарово, подо мхом у 
ствола ели, 19.05.1928). Помимо этого, в раЙоте К.П. Самко приводятся 
ссылки на сборы шведского ученого Дж. Сальберга (J. Sahlberg, 1880), 
где указываются находки жужелиц Philorhhus (-Dromius) sigma и 
Pterostichus vernalis в районе дер. Спириной Самаровского района.

Н есколько лучше исследована мирмекофауна окрестностей 
г. Ханты-Мансийска. Первые сведения о муравьях приводятся в моно
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графии М.Д. Рузского (1905), который указал для окрестностей п. Са- 
марово 2 вида: Camponotus herculeanus и Myrmica rubra (—laevinodis). 
Спустя более 70 лет Ф.А. Сейма (1979) отмечает уже 8 видов — 
Formica lugubris, F. polyctena, F. picea, Lasius niger, M. rubra, M. lobicor- 
nis, M. scabrinodis. В нашей работе, посвященной муравьям «Самаров- 
ского Чугаса» (Гилев и др., 2006), указывается 12 видов. В целом же 
фауна муравьев средней тайги Западной Сибири насчитывает более 
20 видов (Омельченко, 1996 и др.).

В данной монографии приводятся наиболее полные сведения о ви
довом составе насекомых природного парка: «Самаровский чугас», 
дается аннотированный список видов с макрофотографиями отдель
ных представителей, что во многих случаях позволяет достаточно 
легко идентифицировать насекомых. Приводятся сведения об эколо
гических особенностях насекомых, статусе видов (особенно, если это 
редкий, или исчезащий вид), необходимости мер по охране редких ви
дов. Приводятся результаты изучения видового состава основных на- 
секомых-вредителей леса природного парка: «Самаровский чугас», 
пространственной структуре их популяций, численности видов и про
гнозировании вероятности возникновения очагов массового размно
жения на территории природного парка.

Авторы выражают глубокую благодарность администрации при
родного парка: «Самаровский чугас» и сотрудникам парка за помощь 
в организации исследований.



Глава 1. Особенности природно-климатических 
и лесорастительных условий природного 
парка «Самаровский чугас»

Природный парк «Самаровский чугас» расположен непосредст
венно в границах города Ханты-Мансийска и его окрестностей (вклю
чая пос. Шапша), в состав его территории включены также два остро
ва на р. Оби -  Большой и Малый Чухтинские (рис. 1.1, 1.2).

Площадь парка составляет 6839 га, он разделен на четыре функ
циональных зоны: научно-исследовательскую, рекреационно-мемо
риальную, рекреационно-защитную и лесопарковую. В состав Парка 
входит три урочища -  городские леса (Ханты-Мансийск и окрестнос
ти), Шапшинское (поселок Шапша и участок прилегающего леса и 
поймы) и Острова (острова Большой и Малый Чухтинские). Распре
деление по зонам и их площадь приведены на рисунке 1.1.

Основными макрокроклиматическими особенностями террито
рии Ханты-Мансийского Автономного округа -  Югры, определяю
щими характер климата и в П П  «Самаровский чугас» являются: пре
имущественно равнинные условия, отсутствие горных образований, 
значительная удаленность территории округа от морей и океанов, де
терминирующая сильную континентальность климата, значительная 
географическая широта территории, определяющая низкие средне
годовую и зимнюю температуры.

Среднегодовая температура в г. Ханты-Мансийске составляет 
-1,1 °С, самым холодным зимним месяцем является январь (его сред
няя температура -19,8 °С).

Переход изотермы в устойчивые положительные температуры 
происходит лишь в мае. При этом среднемесячная температура мая 
составляет +6,5 °С. Для весны обычно характерны возвратные замо
розки и временное возникновение снежного покрова.

Типично летними месяцами в г. Ханты-Мансийске являются лишь 
июнь (средняя температура 14,25 °С) и июль (средняя температура
17,4 °С). Уже в августе среднемесячная температура резко снижается. 
В октябре в г. Ханты-Мансийске наблюдается устойчивый переход от 
положительной среднемесячной изотермы к отрицательным. Сред
няя температура октября составляет -  0,7-0,8 °С. Помимо этого, важ
ной климатической характеристикой осенних месяцев в условиях 
г. Ханты-Мансийска является повышенная влажность: частые дожди 
в летние и осенние периоды. Сумма эффективных для вегетации тем
ператур составляет 1400 °С.
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В целом, климатические условия природного парка «Самаровский 
чугас» характеризуются достаточно прохладным летом с частыми 
дождями и невысокими среднемесячными температурами, холодной 
весной с частыми возвратными заморозками, ранней осенью с низки
ми температурами и холодной, продолжительной зимой. Вместе с 
тем, очень важно отметить, что формирование раннего и мощного 
снегового покрова препятствует промерзанию почв. Вследствие это
го граница многолетней мерзлоты проходит значительно севернее 
Ханты-Мансийска, что является однозначно положительным ф акто
ром для сохранения и выживания биоты.

Среднегодовое количество осадков в г. Ханты-Мансийске состав
ляет 495 мм. При этом осадки крайне неравномерно распределяются 
по сезонам года. Большая часть осадков приходится на период с вес
ны по осень (70—80 %). Это обусловлено наличием мощной антицик- 
лональной активности в зимний период, когда повышенное атмо
сферное давление исключает возможность формирования облачнос
ти и выпадения осадков. Высота снежного покрова в г. Ханты-Ман
сийске составляет, в среднем, 90 см.

Таким образом, краткий анализ климатических условий на терри
тории природного парка «Самаровский чугас», свидетельствует, что 
последний относится к зоне избыточного сезонного увлажнения и не
достаточной теплообеспеченности.

Одной из важных характеристик биоклиматических ресурсов при
родного парка «Самаровский чугас» является наличие в непосредст
венной близости к нему пойменных экосистем Обского и И ртыш ско
го бассейнов. Учитывая направление переноса вод Обь и Иртыш  лег
ко объяснить локальный эфф ект потепления на территории парка. 
Доказательством последнего служит наличие в составе растительно
сти природного парка «Самаровский чугас» таких более южных ви
дов, как кизильник, можжевельник и рябина, которые, обычно более 
типичны для территории южной тайги. В составе фитоценозов при
родного парка встречается, также, значительное количество видов 
травянистых растений, характерных для фитоценозов южной тайги: 
сныть СAegopodium podagraria L.), медуница мягчайшая (Pulmonaria 
mollis Wulf. ex Homem), бор развесистый (Milium effusum), скерда си
бирская 0Crepis sibirica), вороний глаз (Paris quadrifolia L.), крупные 
папоротники: Druopteris filix-mas, Athryum filix-femina, Diplasium 
sibiricum, Stellaria bungeana, Melica mutans.

Для природного парка «Самаровский чугас» характерны следую
щие основные типы почв: подзолистые, болотно-подзолистые, бо
лотные и аллювиальные почвы. При этом наиболее распространены 
подзолистые почвы, особенно на повышенных участках микрорелье
фа.

У читывая тесную взаимосвязь типов леса с почвенными усло
виями, на территории природного парка, преимущественно, пре



обладаю т следующие взаимосвязанные типы леса и почвенных ус
ловий: в кедровниках, ельниках и пихтарниках зеленомошно-ягод- 
никовых на хорош о дренированных участках преобладаю т подзо
листые обы чны е почвы; в кедровниках, ельниках и пихтарниках 
зеленом ош но-мелкотравны х на повыш енных участках преоблада
ют подзолистые поверхностно-глееватые иллювиально-железис- 
тые; в кедровниках и ельниках черничных — подзолистые грунто- 
во-глеевы е иллювиально-гумусные почвы; в сосняках кустарнич- 
ко-сфагновых на плоских слабо дренированных участках преобла
даю т болотны е верховые торф яны е почвы на мелких, средних и 
глубоких торфах; в сосняках, кедровниках и березняках осоково — 
сф агновых на слабодренированных участках преобладаю т болот
ные верховые и низинные торф яно-глеевы е почвы; в осинниках и 
ивняках пойменных на прирусловых и притеррасных участках 
поймы преобладаю т аллю виальны е болотные иловатые почвы. 
В березняках и осинниках зеленомош но-ягодниковых на хорошо 
дренированных участках преобладаю т подзолистые иллювиаль- 
но-гумусовые почвы; в березняках, осинниках зеленомош но-мел
котравны х на слабодренированных участках преобладаю т подзо
листые поверхностно-глееватые иллювиально-гумусовые почвы 
(О тчет «Леспроект», 2007).

Насаждения природного парка «Самаровский чугас» представле
ны следующими основными типами леса:

1. Кедровник мелкотравно-зеленомошный. Состав древостоя: 
6К4П+Б, класс бонитета II, сомкнутость крон -0 ,7 .  Подлесок редкий.

2. Кедровник осоко -  сфагновый. Находится в низинных участках 
рельефа. Состав древостоя: ЮК+Б+Е+Ос, класс бонитета -  IV.

3. Кедровник осочково-вейниковый. Состав древостоя: 7КЗП. 
Класс бонитета -  III, сомкнутость крон -  0,8.

4. Березняк долгомошно-хвощевый. Состав древостоя: 7БЗОс. 
Класс бонитета -  IV. Сомкнутость крон -  0,5.

5. Сосняк кустарничково-сфагновый. Состав древостоя: ЮС. 
Класс бонитета -  V-V6. Сомкнутость крон -  0,5.

6. Березняк крупнотравный. Состав древостоя: 8Б20с. Сомкну
тость крон -  0,6.

В целом на территории природного парка преобладают зелено- 
мошные типы леса (63 %), в значительно меньшей степени представ
лены мелкотравно-осочковые типы (21 %). Заболоченные фитоцено
зы составляют, в среднем, 10 %. Насаждения крупнотравных типов 
леса наименее распространены (3 %) (отчет «Леспроект», 2007).

В составе лесов природного парка «Самаровский чугас» преобла
дают хвойные насаждения. Они занимают 4027,5 га, что составляет
62,4 % от общей покрытой лесной растительностью площади, из них 
2825,2 га (70,1 %) приходится на кедровники (70,1 %). Сосняки зани
мают лишь 372,6 га (5,7 %). Лиственные древостой занимают 37,6 %
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лесопокрытой площади. В их составе доминирует осина (1261,4 га), 
береза (1141,6 га) и ива (21,9 га) (отчет «Леспроект», 2007).

В целом, анализ природно-климатических и лесорастительных ус
ловий на территории природного парка «Самаровский чугас» убеди
тельно свидетельствует, что они являются неблагоприятными для 
массового развития очагов лесных насекомых -  филлофагов южного 
происхождения (непарный шелкопряд). В то же время для террито
рии ГТП «Самаровский чугас» характерна 12-14-летняя цикличность 
климатических условий. В периоды периодических засух, которые ха
рактеризуются более благоприятными климатическими условиями, 
нельзя исключить возможности возникновения локальных очагов 
массового размножения у отдельных, адаптированных к региональ
ным климатическим условиям аборигенных видов лесных насеко- 
мых-филлофагов. Основную опасность для лесов природного парка 
«Самаровский чугас», с нашей точки зрения, представляет проникно
вение сибирского шелкопряда.

Вместе с тем локальная климатическая аномалия обеспечивает 
достаточно благоприятные условия для выживания и развития мно
гих невспышечных видов насекомых, благодаря чему уровень видово
го разнообразия энтомофауны природного парка высок.



Глава 2. Методы сбора материала

Методами сбора энтомологического материала являлись поч
венные ловушки, кошение сачком и ручные отловы. Кроме того, 
производился анализ остатков насекомых из экскрементов барсука, 
этот материал был собран и обработан сотрудником ИЭРиЖ  УрО 
РАН, к.б.н. Н.И. М арковым и сотрудницей ИЭРиЖ  УрО РАН
О.С. Загайновой.

Почвенные ловушки

В каждом из биотопов устанавливалось по десять ловчих банок 
(высотой 6 см и диаметром 9 см), расстояние между которыми состав
ляло 2-3 м. В качестве фиксатора использовался 7 %-ный раствор ук
сусной кислоты. Отлов с их помощью проводился в 2004, 2006 и 2007 
годах. Общее количество линий и число ловушко-суток представлено 
в таблице 2.1, их описание -  в таблицах 2.2 и 2.3. Расположение линий, 
установленных в 2006 и 2007 годах на острове Большой Чухтинский, 
показано на рисунке 2.1.

Таким образом, ловчие линии, установленные на острове Б оль
шой Чухтинский, охватывают практически все основные типы мес
тообитаний, представленных на этой территории, причем большин
ство ловушек устанавливалось в лесу, поскольку на острове доми
нирует именно этот тип растительности. В 2007 году вследствие ка
тастрофического затопления поймы Оби ловушки не устанавлива
лись на пойменных лугах (там, где они ставились в 2006 году).

Т а б л и ц а  2.1
Характеристика линий почвенных ловушек, установленных 

в природном парке «Самаровский чугас» в 2004, 2006 и 2007 годах

Показатели

Окрестности 
г. Ханты- 

Мансийска
Остров Большой Чухтинский

Годы

2004 2004 2006 2007

Количество ловчих линий, шт. 5 2 9 9

Общее число ловушко-суток, шт. 2220 160 1000 29 200

12



О
пи

са
ни

е 
ло

вч
их

 
ли

ни
й,

 
пр

ол
ож

ен
ны

х 
в 

г. 
Х

ан
ты

-М
ан

си
йс

ке
 

и 
ег

о 
ок

ре
ст

но
ст

ях
 

в 
20

04
 

го
ду





OS со
о  ^О о

> . оО- о
VO со 
S  оз
-  к

D- % 
0J О 
ГГ х
CJ
о
о
*?

э3
3
СО
О

0
X  
X
01 
со 
X
о 
х  О- оз 

t t  X
^  S
О  шСО s 
§ *Ш со

\ п
Ы
о
о
O n
4 0

О
X
0J
4  
0) 
го

Ъ4
5  
£  
со 
О 
C l 
tC  
0)
Ъ4

03
О
(U
t?

с
S

Н

03
СО
Осх
Е- . 
о  
°  ~  
S  Iн 3О  gсз О 
т  2

н
о
о

S
Е-
о
03
У

dS
О
X
X
о
ноо
со

о
о
t?

>S
3
CQ
о

э5
3
ж
3
о
Sо
X
V
t=i
ю
СП
X
S
ГС
со
о
Cl
t=c
<и
X
03
О
<D

(L) Г—
*  51 Ь-1О ^

Ш  Q -

VO
r i
1П
c s
о
о
O n
4 0

Л  JS
е  °*-» "С

*Й “СО £ -

J S  л
D .
Е-J3

а : Iсо (U
о  
о .

о  
с  о 
со
Е- -  D.VO
S °  ■= и
О  О
<и ш
Ч  О

>5

со -Q - оз 
О  О  “
ts
<и о  

со 
О  О 
со ^  
О  О 
О - о  
«  О 
0J -

^  s

Г 41
^ t
о
о
O n
4 0

§ 1
Э - ё
X  ^
5  2У- Е-*
3  О

со
к0 5 1 С мС

<о !§
ч Э-

CJ со
2 о 
ё ^  
S  .
и  со
03 со

- в -  £о  О -
• н° усо О 

О

°  оо  у✓ - s  03
О  з-

CQ
ОCL
bdо
х

>5 . 
3 ’S

S
н
о
оЗ _  
О  ■

4J

ес К
L- у

-  2
s  с
Е- -  
О  
СО
вг

,’S  <и
о  ч
X  со
*  £
2  О

1=1

2  S -
<и с

о
X
J3

о
S

(N
СП
CN

3
о
О
4 0

ЕС
О
X

6  °  *  
о П л
Си 2  ^  

=  =  

5  ° £ -^  с  Н
2  о  «СО О. пЗ 
О  н  D . П I СЗ
<и оз X  
Q -w  О 
<U S  'О g 3 
о  j  2  

t ;  Cl
>-> <u s  
t; н n 

s
5S  л  c;

-° 1 'SX  & dS 3S ^  
<U О  K 
о -  K  
с
s

oCO
о
и
оЗ
t?

CO

ON
CN

О
о
ON
4 0

03
Cl
03
X
о
s
Ef
03
H
О

J3 
H 
X
s  
с

2 H 
оо и 

<u
S  sS c—.
CL О
С  о

- s
ч
JS
3  о  
со ас 
о  х
CL си
4  со * <и с- со

о м
Н  нО
<и х  
Q. <и
О  CLт o h  

Ш

(U

6
со
О

On

о
о
ON
4 0

О
О
(N

-0
Н
X
S
с

J3
о
CJ
S

о .4® 
с  s

SО  S

(U
3S (D

t=t
<D

О оЗ СО Q.
о
t;

Ш

ON
(N
ГП
О
о
On
4 0

§  =V иЖ D-
2 Н

“ оз 
.  D -  

03  od
О
<и
t;

о
S
и
оз
е-и
<и
<и
а:
т
о
но
О
со

<и 03
Cl  со
(U
Ю
U
О
но
03
У

> ,

о
Cl
Но
О
S
н  •о л
03  03
у  ^

00
о

ON
4 0

д  н
а °

0

(и  
t? 
03 
t=t 
(D
1

03
X
03
H
О
t;
о
О
Ои
о
со
о

оо
О
о
и
О
со
О
X

2  S СО =
О ^

CL O -D S0) t=Z (UСО
О
но
03
у

>>

о .
оо"

о

ON
40

-о  со
S S *

к
о

5Г S . 
5  г г  СО 
О  со иX L. и
О с  е;

О  Р  n 4J рг (U с х
О  У
п °
X о  
5 g vo

<и
х  ^  

3

<и

и.
О
с  М
о  5  -
CL 
Е-

О
со
О
СО
CD
Cl
<и

5S о  
3  о  х m 
т
s  со
Си
О ____

СО с? ^

03

J3
X
<D
Cl

(N1 
О

О
о
On
4 0

CS r
о

r n ГЛ
c n
— о
о r—1

40
40

O n

r ^ _
( N

4 0

ON
> o
( N

4 0

4 0 ^
\n
Ы

4 0

4 0 _
oo"

4 0

4 0 .
00
V O

oo
p
r~ >

4 0

4 0 ^
Г П

4 0

< N

О

4 0

m T f

N N
■—^
i n

N

m 4 0 P

N N N4—̂ 4—^
40 r - 0 0

O n

O n

00

О
00
4 0

Оoo

00 ON (N 4 0



ш ш

1

но
м

ер
ов

, 
ко

ор
ди

на
ты

, 
оп

ис
ан

ие
 

пр
ив

ед
ен

ы 
в 

те
кс

те
 

(т
аб

ли
цы

 
2.

1.
 2

.2
)



Кошение сачком

Для сбора насекомых использовался стандартный энтомологичес
кий сачок диаметром 60 см. Кошение осуществлялось в 2006 и 2007 
годах. Обычно проводилось несколько прокосов, по 60 взмахов сач
ком каждый, в сухую погоду по траве и кустарникам. Основными 
биотопами в 2006 году были пойменный луг и участок осинового ле
са. В 2007 году кошение проводилось на открытых участках с разви
тым травяно-кустарниковым покровом -  на вторичном злаково-ки
прейном лугу у стационара «Тренька», на участке поймы вблизи за
топленного берега реки у заимки «Баня».

Помимо почвенных ловушек и кошения широко применялся руч
ной сбор насекомых. Насекомые отлавливались на открытых песча
но-глинистых берегах протоки Чухтинской (вблизи стационара 
«Тренька»), на злаково-кипрейном лугу и подросте березы вблизи то
го же стационара, на берегу протоки у заимки «Баня», под корой по
гибших деревьев в лесу, под досками, наносами растительной трухи 
вблизи уреза воды на травяно-кустарниковой растительности, а так
же на пойменном лугу. Жуки собирались также на растительном по
крове у стационара «Тренька» и на березовом подросте по дороге из 
стационара «Тренька» на заимку «Баня». Кроме того, осуществлялся 
сбор жуков в лесу, вблизи уборной барсука в центральной части ост
рова (точка BR-1, координаты 61°13'34,2" с.ш., 69°02’51,6" в.д.).

Анализ энтомологического материала из экскрементов барсука

Сбор самого материала и его обработка (вплоть до раскладыва
ния найденных фрагментов на ватные слои) осуществлялись непо
средственно Н.И. Марковым и О.С. Загайновой. Пробы собирались в 
течение всего полевого сезона, с мая по август, что позволило охва
тить то время, когда собственно энтомологические работы здесь не 
проводились. Помимо этого, именно данный источник позволил по
лучить информацию о видах насекомых, обитающих на острове М а
лый Чухтинский.

Авторами производилось определение фрагментов жуков, для 
этого они сопоставлялись с эталонными коллекциями Института эко
логии растений и животных УрО РАН. Расчет особей производился 
по правилу так называемого «минимального числа», при котором два 
надкрылья, переднеспинка и голова, отнесенные к одному виду, рас
сматриваются как отдельная особь.

Разнообразие методов сбора позволило достаточно подробно вы
явить видовой состав жесткокрылых, обитающих на территории при
родного парка «Самаровский чугас». Если в почвенные ловушки по
падались преимущественно обитатели напочвенного яруса, то коше-
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ние позволяло выявить насекомых-хортобионтов. Ручной сбор про
водился, как правило, на открытых участках, в том числе и по бере
гам водоемов, где ловушки не устанавливались. Анализ кормовых 
спектров барсука дал информацию о насекомых, связанных главным 
образом с напочвенным ярусом, при этом ведущую роль играет при
влекательность тех или иных видов в качестве объектов питания ука
занного животного.

Анализ насекомых-вредителей леса

Методологические принципы проведения лесопатологического 
обследования основываются на: Положении о лесопатологическом 
мониторинге, утвержденном Рослесхозом 12.09.1997 г., Положении о 
защите лесов от вредителей и болезней леса, утвержденном Рослесхо
зом 19.03.1998 г., Положении об организации защиты лесов от вреди
телей и болезней, утвержденном приказом Гослесхоза СССР от 
24 мая 1972 г., Инструкцией по экспедиционному лесопатологическо
му обследованию, утвержденной Гослесхозом СССР от 22.06.1982 г.,
а, также: Методическими указаниями по экспедиционному лесопато
логическому обследованию лесов СССР, М., Моск. Специализир. ле- 
соустр. предпр., 1986 г. В то же время, вследствие необходимости про
ведения значительно более точного, подробного и детального лесо
патологического обследования, нормы обследования были нами зна
чительно увеличены.

Лесопатологическое обследование основывалось как на закладке 
постоянных и временных пробных площадей, так и на проведении 
маршрутных обследований.

Закладка пробных площадей проводилась общепринятыми мето
дами, на каждые 15 га квартала закладывалось не менее 6 пробных 
площадей, размерами 50x50 м. Анализировались как общепринятые 
лесотаксационные параметры древостоев, такие как: средние диа
метр и высота древостоев, класс бонитета, общее количество деревь
ев на ПП, количество пней (свежих, старых), количество подроста и 
его состояние, возраст деревьев (по анализу керна), количество под
леска, состояние подлеска, количество отпада (свежего, старого), 
количество усыхающих деревьев, количество суховершинных деревь
ев, фаутность: сухобочины, морозобойные трещины, сувельвал, ме
ханические повреждения ствола антропогенного происхождения, ко
личество свежих и старых поселений насекомых-ксилофагов (коли
чество отверстий), отдельно: заселенность ксилофагами в участках 
усыхания (метод учетной палетки), наличие усохших ветвей 1, 2 по
рядка, наклон и изгиб ствола, раздвоение ствола, изреживание кроны, 
изменение цвета хвои, наличие снеголомных, ветровальных и буре
ломных деревьев, ожоги ствола (пожарами), наличие опухолей на
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стволе и ветвях; вздутий, раковых язв, смолотечений, сосудистого 
усыхания, некроза стволов.

Изучение видового состава лесных насекомых и определение их 
численности проводилось разными методами.

1. Визуальный осмотр хвои, листьев стволов на наличие лесных 
насекомых -  потенциально опасных для лесного фитоценоза (яиц, 
фаз личинки (гусениц) и имаго.

2. Визуальный осмотр хвои, листьев, стволов, ветвей на наличие 
специфических образований, сопровождающих определенные этапы 
онтогенеза ряда лесных насекомых, таких как галлы, другие разрас
тания различных частей растений и т. д.

3. Визуальный осмотр хвои, листьев стволов на наличие повреж
дений, наносимых насекомыми-филлофагами (частичная дефолиация 
листьев, хвои, учет характера выгрызания растительного субстрата; 
сворачивание листьев в трубку листовертками, наличие отверстий, 
наносимых насекомыми-ксилофагами на стволах деревьев, наличие 
ходов в древесине).

4. Сбор и определение вида насекомых, собранных при визуаль
ном обследовании деревьев в различных кварталах природного пар
ка. Для этого собранных насекомых фотографировали с помощью 
макрофотосъемки при значительном увеличении.

5. Сбор насекомых методом околота (встряхивания) деревьев на 
полог их полиэтиленовой пленки, площадью 20 кв. м.

6. Анализ подстилки на наличие насекомых в зоне проекции кро
ны деревьев, сбор и определение собранных насекомых

7. Извлечение насекомых из почвы, в которой они находятся вслед
ствие особенностей их онтогенеза (зимовка, окукливание и т. д.).

8. Визуальный осмотр шишек на наличие группы насекомых-вре- 
дителей шишек (как наружный осмотр, так и осмотр внутри шишек 
на наличие гусениц).

При анализе материалов временных пробных площадей особен
ное внимание уделялось подсчету количества отверстий в стволе от 
черного елового усача и отдельно -  других насекомых-ксилофагов.

Для оценки степени дефолиации крон древостоев в природном пар
ке использовался визуальный метод с применением оптических прибо
ров (биноклей), а, также, визуальной оценкой степени дефолиации от
дельных ветвей первого порядка с суммированием результатов.

Метод учета количества куколок хвое-листогрызущих насекомых 
в почве основывался на почвенных раскопках в зоне проекции кроны 
до глубины 25 см. После чего почву просеивали, отделяли насекомых 
и определяли их видовую принадлежность.

Определение уровня антропогенной трансформации фитоценозов 
природного парка выполнялось на основе анализа степени состояния 
и ослабленности древостоев, количества подроста и его состояния, 
анализа ботанического состава травяного яруса.
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Мирмекологические исследования

Работа проводилась в 2004 и 2007 гг. В 2004 году обследовано 
4 пункта на территории природного парка, два в черте г. Ханты-Ман
сийска и два удаленных -  в сторону пос. Шапша. Для изучения фауны 
муравьев применялся ручной сбор муравьев на территории и учеты 
гнезд на маршрутах. Для почвообитающих видов муравьев длина мар
шрута составляла 100-200 м, для рыжих лесных муравьев и других ку
полообразующих видов -  1-3 км. Там, где были проведены количест
венные учеты, приводится плотность гнезд. Для почвообитающих му
равьев приводится число гнезд на квадратный метр, для рыжих лес
ных муравьев -  число гнезд на 100 м маршрута. В 2007 году проводи
лись учеты рабочих особей муравьев почвенными ловушками на 
острове Большой Чухтинский, в 4 лесных биотопах, соответствовав
ших ловчим линиям 2, 3, 4 и 7 (табл. 2.1).
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Глава 3. Аннотированный список насекомых 
природного парка «Самаровский чугас»

В результате проведенных исследований составлен список насеко
мых, найденных на территории природного парка «Самаровский чу
гас». Он включает в себя 346 видов. Список построен по следующему 
принципу: размеры, распространение по литературным данным, на
ходки в парке, предпочитаемые биотопы (по материалам сборов 
именно в «Самаровском чугасе) и оценка численности. Последняя да
на по пятибалльной шкале: доминант, многочисленен (или местами 
многочисленен), часто (но не доминирует), средне, мало, единично 
(т.е., единичные находки). В виду того, что в работе использованы 
данные как количественных, так и качественных методов отлова, то 
точные количественные критерии обилия не приводятся. При указа
нии находок в парке учтены все три урочища: Городские леса, Шап- 
шинское и Острова (или «указывается для территории парка и Хан- 
ты-Мансийска»). Для урочища «Острова» (остров Большой Чухтин- 
ский) приведены наиболее подробные данные, поскольку сбор энто
мологического материала производился здесь в течение четырех 
лет -  с 2004 по 2007 годы. Указываются не только места сбора насе
комых, но и, по возможности, методы сбора, при помощи которых он 
был собран. Для каждого вида приводится латинское название и соот
ветствующее ему русское (в том случае, если оно есть), размерные ха
рактеристики в миллиметрах. При этом для разных групп насекомых 
последние могут различаться -  если для жуков, полужесткокрылых, 
перепончатокрылых и ряда других приводится общая длина тела, то 
для чешуекрылых -  размах крыльев или длина переднего крыла, для 
стрекоз -  длина заднего крыла и брюшка. Для ряда видов указано, 
что они внесены в региональные Красные книги (Тюменской облас
ти, ХМАО).

Большая часть материала была определена самим авторами, одна
ко часть материала по жесткокрылым (Coleoptera) была направлена 
на определение к следующим специалистам: Р.Ю. Дудко (Новоси
бирск) -  семейство Carabidae, Б.А. Коротяев (ЗИН, Санкт-Петер
бург) -  семейства Curculionidae, Brentidae; С.С. Середюк (ИЭРЖ УрО 
РАН) -  семейство Elateridae; И.Б. Головачев (ИЭРЖ УрО РАН) -  се
мейство Cerambycidae. Авторы выражают им искреннюю благодар
ность.
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Семейство Aeschnidae -  коромысла

1. Aeschna juncea (Linnaeus, 1758) коромысло голубое
Размеры: Брю шко 53-59 мм, заднее крыло 41-47 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид, обитающий у воды. 

Предпочитает открытые пространства.
Находки в парке: Указан для территории парка и г. Ханты-Мансий

ска. В 2006 году отмечен на острове Большой Чухтинский у заим
ки «Баня».

Предпочитаемые биотопы: Открытые пространства у воды. Личин
ки ведут водный образ жизни.

Оценка численности: Средне.

Семейство Lestidae -  стрекозы-лютки

2. Lestes virens (Charpentier, 1825) лютка зеленоватая
Размеры: Брю шко 27-35 мм, заднее крыло 17-25 мм.
Распространение'. Транспалеарктический вид, обитающий у воды. 

Предпочитает открытые пространства.
Находки в парке: Указан для территории парка и г. Ханты-Мансий- 

ска. В 2006 году отмечен на острове Большой Чухтинский у заим
ки «Баня» и пойменных лугах.

Оценка численности: Часто (особенно в хорошую погоду).

Семейство Calopterygidae -  стрекозы-крастоки

3. Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) красотка-девушка
Размеры: Брю ш ко -  34-36 мм, заднее крыло -  30-31 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид, обитающий у воды. 

Предпочитает открытые пространства.
Находки в парке: Указан для территории парка и г. Ханты-Мансийска.
Оценка численности: Редко. Внесен в Красную книгу ХМАО -  Югры 

(2004).
4. Calopteryx splendens (Harris, 1782) красотка блестящая
Размеры: Брю шко -  34-36 мм, заднее крыло -  30-31 мм.
Распространение: Западно-центральнопалеарктический вид, распро

страненный от Западной Европы до Байкала. Обитает у воды, 
предпочитает открытые пространства.

Находки в парке: Указан для территории парка и г. Ханты-Мансий
ска.

Предпочитаемые биотопы: Открытые пространства у воды. Личин
ки ведут водный образ жизни.

Оценка численности: Редко. Внесен в Красную книгу ХМАО -  Югры 
(2004).

Отряд ODONATA -  стрекозы
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Семейство Libellulidae -  настоящие стрекозы 

5. Leucorrhinia albifrons стрекоза-белонос 
(Burmeister, 1839)

Размеры: Брю шко -  23-27 мм, заднее крыло -  28-32 мм. 
Распространение: Транспалеарктический вид, обитающий у воды.

Предпочитает открытые пространства.
Находки в парке: Остров Большой Чухтинский, окрестности стацио

нара «Тренька» и заимки «Баня».
Предпочитаемые биотопы: Открытые пространства у воды. Личин

ки ведут водный образ жизни.
Оценка численности: Часто.

Отряд MECOPTERA -  скорпионницы 

Семейство Panorpidae -  скорпионницы

6. Panorpa communis (Linnaeus, 1758) скорпионница настоящая
Размеры: Размах крыльев до 30 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид, распространенный от 

Европы до Дальнего Востока.
Находки в парке: Указан для территории парка и г. Ханты-Мансий

ска.
Оценка численности: Часто.

Отряд ORTHOPTERA -  прямокрылые 

Семейство Acrididae -  кобылки

7. Omocestus ventralis травянка красноногая
(Zetterstedt, 1821)

Размеры: 12-20 см.
Распространение: Транспалеарктический вид, распространенный от 

Европы до Восточной Сибири.
Находки в парке: Пойманы в ловушки, установленные в 2004 году на 

разнотравном суходольном лугу (точка «Солдатские поля»). 
Оценка численности: Средне.

Семейство Acrididae -  кобылки 

8. Tetrix sp. кобылка-тетрикс
Размеры: 8 мм.
Находки в парке: Личинка отмечена в ловушках, установленных в 

2004 году на Солдатских полях.
Оценка численности: Единично.
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Огряд HOMOPTERA -  равнокрылые

Семейство Aphididae -  тли и хермесы

9. Pineus cembrae (Cholodkovsky, 1888) сибирский хермес
Размеры: Мелкие формы -  несколько миллиметров.
Распространение: Встречается по всей территории лесной зоны Се

верной Евразии, имеет два растения-хозяина -  ель и сосну сибир
скую (сибирский кедр). В центре Европейской части хермес может 
размножаться с неполным циклом на кедре. Он является обыч
ным вредителем привитых на сосны кедров, на которых легко рас
познается, благодаря длинному и густому беловатому пуху, выде
ляемому самками и окутывающему их и отложенные ими яйца. 
Хермес может сильно угнетать привитые кедры и содействовать 
их гибели.

Находки в парке: Для территории парка указан повсеместно. В том 
числе в городской черте.

Предпочитаемые биотопы:  Леса, на сосне кедровой сибирской.
Оценка численности: Местами многочисленен.
10. Adelges tardoides елово-лиственничный хермес 

(Cholodkovsky, 1888)
Размеры: Мелкие формы -  несколько миллиметров.
Распространение: Вся территория лесной зоны, связан с елью и лист

венницей.
Находки в парке: Для территории парка указан повсеместно. В том 

числе в городской черте.
Предпочитаемые биотопы: Леса, на ели.

Семейство Aphrophoridae -  пенницы 

11. Philaenus spumarius (Linnaeus, 1758) пенница слюнявая
Размеры: 5-6 мм.
Распространение: Встречается по всей Европе, России, нетропичес

кой Азии, Северной Америке и Северной Африке.
Находки в парке: Указан для территории парка и г. Ханты-Мансий- 

ска.
Оценка численности: Средне. Может повреждать сельскохозяйст

венные культуры (картофель, клубнику, землянику, смородину).

Отряд HETEROPTERA полужесткокрылые или клопы 

Семейство Acanthosomatidae -  древесные щитники 

12. Elasmucha betulae (De Geer, 1773) щитник березовый
Размеры: 6-9 мм.
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Распространение: Транспалеарктический лесной вид, распростра
ненный от Западной Европы до Сибири.

Находки в парке: Отмечен на острове Большой Чухтинский в сборах
2006 и 2007 годов.

Оценка численности: Средне.
13. Acathosoma haemorroidale щитник краснозадый 

(Linnaeus, 1758)
Размеры: 12-17 мм.
Распространение: Транспалеарктический лесной вид, распростра

ненный от Западной Европы до Сибири.
Находки в парке: Указан для территории парка и г. Ханты-Мансийска.
Оценка численности: Средне.

Семейство Pentatomidae -  щитники 

14. Zicrona coerulea (Linnaeus, 1758) щитник синий
Размеры: 5-8 мм.
Распространение: Транспалеарктический лесной вид, распростра

ненный от Западной Европы до Сибири.
Находки в парке: Указан для территории парка (остров Большой 

Чухтинский).
Оценка численности: Средне.
15. Eurydema oleracea (Linnaeus, 1758) щитник рапсовый
Размеры: 5-7 мм.
Распространение: Транспалеарктический лесной вид, распростра

ненный от Западной Европы до Сибири.
Находки в парке: Отмечен на острове Большой Чухтинский (злако

во-кипрейный луг у стационара «Тренька»).
Оценка численности: Средне.
16. Dolycorus baccarum (Linnaeus, 1758) щитник ягодный
Размеры: 9-12 мм.
Распространение: Транспалеарктический лесной вид, распростра

ненный от Западной Европы до Сибири.
Находки в парке: На территории парка отмечен на острове Большой 

Чухтинский вблизи стационара «Тренька».
Оценка численности: Средне.

Отряд COLEOPTERA -  жесткокрылые 

Семейство Carabidae -  жужелицы 

17. Cicindela maritime (Dejean, 1822) скакун приморский
Размеры: 11,5-15,5 мм.
Распространение: Таежная зона Северной Евразии от севера Запад

ной Европы до Енисея, где замещается морфологически близким



видом С. restricta (Kryzhanovskij et al., 1995). На песчаных косах, 
иногда в массе. В Западной Сибири на север доходит до среднего 
течения р. Надым (Зиновьев, Ольшванг, 2003; Зиновьев, 2007).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: открытые песчаные участ
ки вблизи Экспоцентра, острова Большой Чухтинский: берег Оби 
вблизи стационара «Тренька».

Предпочитаемые биотопы:  Отмечен нами на сухих песчаных пусто
шах и на песчаных берегах реки Оби.

Оценка численности: Малочисленен.
18. Carabus granulatus (Linnaeus, 1758) жужелица зернистая
Размеры: 17-23 мм.
Распространение: Территория Северной Евразии от Западной Евро

пы до Камчатки (Kryzhanovskij et al., 1995). Связан с увлажненны
ми лесами, встречается на лугах. Обычный вид в городской черте. 
Образует серию региональных подвидов. В Западной Сибири от
мечен в пойме Оби, долинах рек Аган и Кульеган (Зиновьев,
2007).

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: в 2004 году отмечен 
вблизи стационара «Тренька», в 2006 году -  на заимке «Баня». Остат
ки вида найдены в экскрементах барсука в 2005, 2006 и 2007 годах.

Предпочитаемые биотопы: Предпочитает влажные леса и поймен
ные луговины.

19. Carabus aeruginosus жужелица ржавая 
(Fischer-Waldheim, 1822)

Размеры: 22-38 мм.
Распространение: Лесная зона Северной Евразии от Северо-Запад- 

ной части Европейской России до Центральной Сибири. В горах 
Алтая имеет ряд морфологически близких видов (Kryzhanovskij et 
al., 1995). В центральной и северной частях Западно-Сибирской 
равнины -  обычный (фоновый) обитатель лесов (Зиновьев, 2007).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск и его окрестности: хвойный 
лес вблизи Экспоцентра, у пос. Шапша, в точке «Сверток»; остров 
Большой Чухтинский: стационар «Тренька», заимка «Баня». Ос
татки вида найдены в экскрементах барсука (остров Большой 
Чухтинский) в 2005, 2006 и 2007 годах.

Предпочитаемые биотопы:  Встречается преимущественно в хвой
ных лесах, заходит и в прилегающие биотопы, в частности луга, 
что было отмечено в 2007 году на острове Большой Чухтинский.

Оценка численности: Многочисленен, особенно в первой половине 
лета.

20. Carabus clathratus (Linnaeus, 1758) жужелица золотоямчатая
Размеры: 20-38 мм.
Распространение: Лесная и степная зона северной Евразии от Запад

ной Европы до Восточной Сибири (Kryzhanovskij et al., 1995). Оби
тает в заболоченных лесах, в пойме Оби и Иртыша. Отмечен, в
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частности, на берегу сора вблизи поселка Карымкары на Оби (Зи
новьев, 2007), в природном парке «Кондинские озера» (Ухова, 
2008).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: пойма р. Иртыш; остров 
Большой Чухтинский: окрестности заимки «Баня». Остатки вида 
найдены в экскрементах барсука (остров Большой Чухтинский -  
в 2005 и 2006 годах, острова Малый и Большой Чухтин
ский -  в 2007 году.

Предпочитаемые биотопы: Пойменные луга, ивняки, заболоченные 
берега рек.

Оценка численности: Немногочисленен.
21. Pelophila borealis (Paykull, 1790) педофила бореальная
Размеры: 12-14 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид, распространенный на 

юге тундровой зоны, в лесотундре, северной и средней тайге 
(Kryzhanovskij et al., 1995). Обычен на пойменных лугах в долине 
Оби, в поймах мелких и средних рек (Аган, Вах, Етыпур) более ре
док (Зиновьев, Козырев, 2000; Зиновьев, 2007). Отмечен в составе 
энтомофаун природных парков «Сибирские увалы» и «Кондин
ские озера» (Зиновьев, Нестерков, 2004; Ухова, 2008).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск и окрестности: хвойный лес в 
116 и 120 кварталах, вблизи Биатлонного центра, Экспоцентра, у пос. 
Шапша, в точке «Сверток», сухой сосновый лес вблизи Солдатских 
полей, пойма р. Иртыш. Остров Большой Чухтинский: хвойный лес 
вблизи стационара «Тренька», хвойный it хвойно-мелколиственный 
лес вблизи заимки «Баня», там же -  на заливном злаковом лугу у про
токи Чухтинская. В 2007 году отмечен во всех типах леса, доминиро
вал в хвойном лесу у заимки «Баня». В экскрементах барсука являет
ся самым массовым видом (по данным 2005, 2006 и 2007 годов), в 2006 
и 2007 годах обнаружен на острове Малый Чухтинский.

Предпочитаемые биотопы: Встречается преимущественно в лесу 
(в подстилочном ярусе, под корой, на побегах). Отмечен в пойме, 
на участке сухого леса в районе Солдатских полей, найден и в пре
делах городской черты (микрорайон Самарово, вблизи конторы 
парка).

Оценка численности: Один из наиболее массовых видов, причем до
минирует в хвойных лесах. В пойме малочисленен.

22. Leistus terminatus (Hellwig in Panzer, 1793) плотинник рыжий
Размеры: 6-8 мм.
Распространение: Бореальный вид, распространенный в северной и 

центральной частях таежной зоны от Европы до Забайкалья 
(Kryzhanovskij et al., 1995). В Западной Сибири широко распростра
нен в поймах рек (Зиновьев, Козырев, 2000; Зиновьев, 2007), на се
вере доходит до окрестностей Салехарда (Зиновьев, Олынванг, 
2003).
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Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: хвойный лес в 116 кварта
ле, пойма р. Иртыш; остров Большой Чухтинский: встречался во 
всех типах леса, пойменных и вторичных злаково-кипрейных лу
гах (у стационара «Тренька»), единично отмечен в экскрементах 
барсука на островах Малый и Большой Чухтинский (данные 2007 
года).

Предпочитаемые биотопы: Предпочитает пойменные сообщества -  
разнотравно-злаковые луга, ивняки, однако встречается и в хвой
ных лесах, в том числе и под корой.

Оценка численности: Средне.
23. Nebria rufescens (Stroem, 1768) плотинник рыжеватый
Размеры: 9-12 мм.
Распространение: Распространен по всей территории Северной Ев

разии от Западной Европы до Камчатки (Kryzhanovskij et al., 1995). 
В Западной Сибири является одним из наиболее многочисленных 
околоводных видов (Зиновьев, 2007; Зиновьев, Козырев, 2000).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: берег ручья в 116 кварта
ле, берег Иртыша вблизи точки «Самарово-1» -  в 1,5 км к восто
ку от конторы Парка «Самаровский чугас».

Предпочитаемые биотопы:  Берега р. Иртыш  и ее притоков, заболо
ченные ручьи, пойменные ивняки, на мягких (илистых и глинис
тых) почвах.

Оценка численности: Средне.
24. Nebria livida (Linnaeus, 1758) плотинник желтый
Размеры: 15-17 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид, распространенный от 

Западной Европы до Дальнего Востока в пределах степной и бо- 
реальной зон (Kryzhanovskij et al., 1995). В Западной Сибири при
урочен к поймам рек -  Оби, Кульегана, Иртыша (Зиновьев, 2007). 
Отмечен в природном парке «Кондинские озера» (Ухова, 2008).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: пойма р. Иртыш, остров 
Большой Чухтинский: берег Оби вблизи стационара «Тренька».

Предпочитаемые биотопы: Предпочитает открытые берега рек на 
песчаных почвах. Отмечается (в меньшей степени) в пойменных 
ивняках.

Оценка численности: На песчаных берегах рек -  средне, в поймен
ных ивняках -  редок.

25. Notiophilus aquaticus (Linnaeus, 1758) влажник водный
Размеры.: 4-5,5 мм.
Распространение: Транспалеарктический полизональный вид, рас

пространенный от Западной Европы до Дальнего Востока 
(Kryzhanovskij et al., 1995). В Западной Сибири отмечен в долинах 
рек Аган, Глубокий Сабун, Кульеган, Варынь-Еган (Зиновьев,
2007). Отмечен в природном парке «Кондинские озера» (Ухова,
2008).
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Находки в парке: Остров Большой Чухтинский. На Большом Чух- 
тинском острове единично отмечен в 2007 году.

Предпочитаемые биотопы: Преимущественно на открытых участ
ках с умеренной степенью увлажнения.

Оценка численности: Единично.
26. Notiophilus retteri (Spaeth, 1899) влажник Рейттера
Размеры: 4,5-6 мм.
Распространение: Таежная зона от Северо-Востока Европейской ча

сти России до Восточной Сибири (Kryzhanovskij et al., 1995). На се
вере заходит в подзону южных (кустарничковых) тундр, на юге 
достигает пределов среднетаежных лесов. По горам проникает в 
Южную Сибирь (Алтай, Саяны). В Западной Сибири входит в со
став населения приречных темнохвойных лесов, отмечен на реках 
Аган, Глубокий Сабун, Кульеган (Зиновьев, 2007).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск и окрестности: хвойный лес 
у Экспоцентра, и вблизи пос. Шапша, точка «Сверток»; на Боль
шом Чухтинском острове единично отмечен в 2007 году.

Предпочитаемые биотопы: В хвойных лесах.
Оценка численности: Средне.
27. Elaphrus angusticollis (R.F. Sahlberg, 1844) тинник северный
Размеры: 6,5-7 мм.
Распространение: Бореальный вид, распространенный в северной и 

центральной частях таежной зоны (Kryzhanovskij et al., 1995). На 
Урале по горным рекам доходит до запада Челябинской области 
(Козырев, Козьминых, Есюнин, 2000). По берегам рек, глинистым 
и каменистым. В Среднем Приобье встречается в верховьях рек на 
глинистых почвах, отмечен по берегам Оби на ее широтном от
резке (Зиновьев, Козырев, 2000; Зиновьев, 2007).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: хвойный лес граница меж
ду 115 и 116 кварталами, на берегу ручья; остров Большой Чух
тинский: берег Оби вблизи стационара «Тренька».

Предпочитаемые биотопы: Заболоченные ручьи, глинистые берега 
рек.

Оценка численности: Мало.
28. Elaphrus cupreus (Duftschmid, 1812) тинник медный
Размеры: 7-9 мм.
Распространение: Встречается в пределах лесной и степной зон от 

Европы до Забайкалья, связан с околоводными биотопами и забо
лоченными участками (Kryzhanovskij et al., 1995). Широко распро
странен по территории Западно-Сибирской равнины (Зиновьев, 
Олыпванг, 2003; Зиновьев, 2007, Ухова, 2007).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: берег ручья вблизи Сол
датских полей; остров Большой Чухтинский: единично отмечен у 
заимки «Баня» в 2006 году, на участке болота у стационара 
«Тренька» в 2007 году.
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Предпочитаемые биотопы: Берега рек и ручьев, заболоченные уча
стки.

Оценка численности: Единично.
29. Elaphrus riparius (Linnaeus, 1758) тинник приречный
Размеры: 5,5-7 мм.
Распространение: Транспалеарктический полизональный вид, рас

пространенный от Северной и Средней Европы до Дальнего Вос
тока (Kryzhanovskij et al., 1995). На севере достигает тундровой зо
ны, на юге -  степей. В Западной Сибири -  один из наиболее обыч
ных околоводных видов (Зиновьев, Козырев, 2000; Зиновьев,
2007).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: пойма р. Иртыш (точка 
«Пойма»). Отмечен на берегу Иртыша вблизи Экспоцентра. Ост
ров Большой Чухтинский: единично обнаружен в лесу вблизи за
имки «Баня» в 2007 году.

Предпочитаемые биот опы : Берега рек Иртыш и Обь, заболочен
ные участки поймы, проникает во влажные леса.

Оценка численности: Мало.
30. Blethisa multipunctata (Linnaeus, 1758) блетиза многоточечная
Размеры: 12-14 мм.
Распространение: Циркумбореальный вид, на юге достигает Монго

лии (Kryzhanovskij et al., 1995). В Западной Сибири встречается ис
ключительно в поймах крупных и средних рек (Зиновьев, К озы 
рев, 2000; Зиновьев, 2007, Ухова, 2008).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: пойма р. Иртыш (точка 
«Пойма»); остров Большой Чухтинский (по данным 2007 года). 
Отмечен в экскрементах барсука на островах Малый и Большой 
Чухтинский в 2007 году.

Предпочитаемые биотопы: Берега р. Иртыш (под наносами расти
тельной трухи), заболоченные леса, луга -  пойменные и суходоль
ные.

Оценка численности: Средне.
31. Lorocera pilicornis (Fabricius, 1775) лороцера мохноусая
Размеры: 7-9 мм.
Распространение: Транспалеарктический полизональный вид, рас

пространенный от Северной и Средней Европы до Дальнего Вос
тока (Kryzhanovskij et al., 1995). На севере достигает тундровой зо
ны, на юге -  степей. В Западной Сибири обычен в поймах рек (Зи
новьев, Козырев, 2000; Зиновьев, 2007, Ухова, 2008).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: Биатлонный центр, на до
роге. Остров Большой Чухтинский: пойменный осинник вблизи 
заимки «Баня» (в 2006 году), суходольные луга у стационара 
«Тренька», участок болота (2007 год). Отмечен в экскрементах 
барсука (2006 и 2007 годы).

Предпочитаемые биотопы: Леса, поймы рек.
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Оценка численности: Город Ханты-Мансийск и окрестности: единич
но, остров Большой Чухтинский: средне.

32. Trechus (Epaphius) secalis (Paykull, 1790) канавочник рыжий
Размеры: 3,5-4,5 мм.
Распространение: Европейско-сибирский бореальный вид, распрост

раненный от Европы до Забайкалья (Kryzhanovskij et al., 1995). Н а
иболее многочисленен в центральной и южной частях Западно- 
Сибирской равнины, многочисленен в пойме Оби (Зиновьев, К о
зырев, 2000; Зиновьев, 2007).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: точки «Сверток» и «Шап- 
ша». На острове Большой Чухтинский встречен во всех биотопах, 
в массе встречается в лесах и на лугах. В 2007 году обнаружен в 
экскрементах барсука на острове Малый Чухтинский.

Предпочитаемые биотопы: В лесах, преимущественно во второй по
ловине лета.

Оценка численности: Много, особенно во второй половине лета. До
минировал на пойменных лугах в 2006 году, в 2007 году числен
ность заметно ниже.

33. Trechus (Epaphius) rivularis канавочник болотный 
(Gyllenhal 1810)

Размеры: 4-5 мм.
Распространение: Центральнопалеарктический бореальный вид, 

распространенный от Нижнего Приобья до Северного Казахстана 
(Kryzhanovskij et al., 1995). В Среднем Приобье населяет заболо
ченные леса в долинах рек (Зиновьев, Козырев, 2000). Отмечен в 
природном парке «Кондинские озера» (Ухова, 2008).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: Солдатские поля; остров 
Больш ой Чухтинский: отмечен на болоте в центре острова (2006 
год), в 2007 году на участке болота, примыкающего к лесу (ли
ния 7).

Предпочитаемые биотопы: Заболоченные ручьи, пойменные луга.
Оценка численности: Редок, местами часто.
34. Blemus discus (Fabricius, 1792) канавочник пойменный
Размеры: 5-6 мм.
Распространение: Транспалеарктический бореальный вид, распрост

раненный от Западной Европы до Дальнего Востока. В Западной 
Сибири встречается в поймах крупных и средних рек (Зиновьев, 
Козырев, 2000).

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский -  единственная наход
ка в 2007 году на лугу у стационара «Тренька».

Предпочитаемые биотопы: Пойменные луга.
Оценка численности: Редок.
35. Dyschiriodes globosus (Herbst, 1783) щипавка округлая
Размеры: 3-4- мм.
Распространение: Транспалеарктический полизональный вид, ветре-



чается от Западной Европы и Северной Африки до Японии 
(Kryzhanovskij et al., 1995). В Западной Сибири обычен в поймах 
рек и на болотах (Зиновьев, 2007). Отмечен в природном парке 
«Кондинские озера» (Ухова, 2008).

Находки в парке: Окрестности г. Ханты-Мансийска: пойма р. И р
тыш; остров Больш ой Чухтинский: окрестности стационара 
«Тренька».

Предпочитаемые биотопы: Берега и поймы рек, влажные луга.
Оценка численности: Пойма р. Иртыш  в окрестности г. Ханты-Ман- 

сийска: много; остров Большой Чухтинский: мало.
36. Dyschiriodes sp.
Размеры: 4,5 мм.
Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: хвойный лес на границе 

между 115 и 116 кварталами, пойма р. Иртыш.
Предпочитаемые биотопы: По берегам ручьев и рек.
Оценка численности: Единично.
37. Clivina fossor (Linnaeus, 1758) землекоп зарывающийся
Размеры: 5,5-6,5 мм.
Распространение: Северная Евразия -  от Западной Европы до Вос

точной Сибири. Полизональный вид, населяющий южную часть 
тундровой зоны, лесотундру, тайгу, на юг выходящий в степи 
(Kryzhanovskij et al., 1995). Распространен по всей территории З а 
падно-Сибирской равнины (Зиновьев, Козырев, 2000; Зиновьев, 
2007; Зиновьев, Ольшванг, 2003, Ухова, 2008).

Находки в парке: Окрестности Ханты-Мансийска: пойма р. Иртыш 
(точка «Пойма»); остров Большой Чухтинский: суходольные (вто
ричного происхождения) злаково-кипрейные луга у стационара 
«Тренька». В 2006 году отмечался в пойменном осиннике вблизи 
заимки «Баня».

Предпочитаемые биотопы:  На увлажненных местах с песчаными 
почвами, главным образом по берегам рек, в пойменных мелколи
ственных лесах.

Оценка численности: Средне.
38. Bembidion tetracolum (Say, 1823) бегунчик четырехкрапчатый
Размеры: 5-7 мм.
Распространение: Центральнопалеарктический бореальный вид, 

распространенный от Восточной Европы до Алтая и Саян 
(Kryzhanovskij et al., 1995). На Урале и в Западной Сибири один из 
наиболее многочисленных околоводных видов (Козырев, Козьми- 
ных, Есюнин, 2000; Зиновьев, Козырев, 2000).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: берег ручья в лесу на гра
нице между 115 и 116 кварталами, отмечен на берегу Иртыша.

Предпочитаемые биотопы: По берегам ручьев и рек, в увлажнен
ных местах.

Оценка численности: Средне.
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39. Bembidion iiifuscatum (Dejean, 1831) бегунчик восточный
Размеры.: 6-7 мм.
Распространение: Восточнопалеарктический бореальный вид, рас

пространенный от Дальнего Востока и Забайкалья до Южного 
Урала (Kryzhanovskij et al., 1995; Зиновьев, 1990).

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: вторичный злаково
разнотравный луг вблизи стационара «Тренька».

Предпочитаемые биотопы: По берегам рек, на пойменных лугах и в 
пойменных лесах.

Оценка численности: Единично отмечен в сборах 2007 года.
40. Bembidion biguttatum (Fabricius, 1779) бегунчик двупятнистый
Размеры: 4-6  мм.
Распространение: Западнопалеарктический бореальный вид, распро

страненный от Западной Европы до Алтая и Саян (Kryzhaskij et al., 
1995); отмечен в пойме Оби (Зиновьев, Козырев, 2000).

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: вторичный злаково
разнотравный луг вблизи стационара «Тренька».

Предпочитаемые биотопы: По берегам рек, на пойменных лугах и в 
пойменных лесах.

Оценка численности: Единично отмечен в сборах 2007 года.
41. Bembidion lampros (Herbst, 1784) бегунчик блестящий
Размеры: 3,5—4,5 мм.
Распространение: Циркумтемператный вид, распространенный по 

всей территории Северной Евразии (Kryzhanovskij et al., 1995). 
В Западной Сибири отмечен в долине р. Варынь-Еган, в окрестно
стях пос. Октябрьское (Зиновьев, 2007), а также в природном пар
ке «Кондинские озера» (Ухова, 2008).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: городская черта, Солдат
ские поля.

Предпочитаемые биотопы: Сухие участки, в том числе и с сильным 
антропогенным прессом.

Оценка численности: Единично.
42. Bembidion assimile (Gyllenhal, 1810) бегунчик схожий
Размеры: 3,5-4,5 мм.
Распространение: Европейско-казахстанский вид, связанный с около- 

водными биотопами на илистых и глинистых почвах (Kryzhanovskij 
et al., 1995). В Западной Сибири встречается на пойменных лугах и в 
пойменных лесах (Зиновьев, Козырев, 2000; Зиновьев, 2007).

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: хвойный елово-кед
ровый лес вблизи заимки «Баня», вторичный злаково-кипрейный 
луг у стационара «Тренька».

Предпочитаемые биотопы: На пойменных лугах и в пойменных ле
сах (Зиновьев, Козырев, 2000).

Оценка численности: Местами часто, особенно на суходольных лугах 
и у воды.
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43. Bembidion doris (Panzer, 1797) бегунчик болотный
Размеры: 3,5-4,5 мм.
Распространение: Европейско-обский вид, связанный с околоводны- 

ми биотопами (Kryzhanovskij et al., 1995). В Западной Сибири 
встречается на пойменных лугах и в пойменных лесах (Зиновьев, 
Козырев, 2000; Зиновьев, 2007, Ухова, 2008).

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: хвойный елово-кед
ровый лес вблизи заимки «Баня», вторичный злаково-кипрейный 
луг у стационара «Тренька», заболоченные участки вблизи стаци
онара «Тренька».

Предпочитаемые биотопы: Берега рек и ручьев, заболоченные уча
стки.

Оценка численности: Редок, встречается вместе с В. Assimile.
44. Bembidion dentellum бегунчик зубчатый 

(Thunberg, 1787)
Размеры: 4-6  мм.
Распространение: Европейско-казахстанский вид, связанный с около- 

водными биотопами на илистых и глинистых почвах (Kryzhanovskij 
et al., 1995). В Западной Сибири встречается в поймах рек, на пой
менных лугах (Зиновьев, Козырев, 2000; Зиновьев, 2007).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: Сверток; остров Большой 
Чухтинский: пойменный осинник вблизи заимки «Баня». В 2007 
году обнаружен в экскрементах барсука на острове Малый Чух
тинский.

Предпочитаемые биотопы: Встречается на пойменных лугах и в 
пойменных лесах (Зиновьев, Козырев, 2000).

Оценка численности: Единично.
45. Bembidion obliquum (Sturm, 1825) бегунчик косой
Размеры: 3,5-4,5 мм.
Распространение: Европейско-казахстанский вид, связанный с око- 

ловодными биотопами на илистых и глинистых почвах 
(Kryzhanovskij et al., 1995). В Западной Сибири встречается в мас
се по берегам рек, стариц и озер (Зиновьев, Козырев, 2000; Зино
вьев, 2007, Ухова, 2008).

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: окрестности стацио
нара «Тренька» (2004 и 2006 года).

Предпочитаемые биотопы: Берега водоемов с илистыми или глини
стыми почвами.

Оценка численности: Нами отмечен в единичном числе, однако мож
но ожидать, что в соответствующих типах биотопов этот вид мо
жет быть массовым.

46. Bembidion velox (Linnaeus, 1761) бегунчик бронзовый
Размеры: 4-6  мм.
Распространение: Европейско-сибирско-центральноазиатский вид, 

связанный с откры ты ми песчаными берегами рек и озер



(Kryzhanovskij et al., 1995). В Западной Сибири является одним из 
наиболее массовых околоводных видов (Зиновьев, Козырев, 2000; 
Зиновьев, 2007, Ухова, 2008).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: берег Иртыша, вблизи ба
зы Парка (2004 год).

Предпочитаемые биотопы:  Песчаные берега рек и озер.
Оценка численности: Единично.
47. Bembidion quadrimaculatum бегунчик четырехиятнистый 

(Linnaeus, 1758)
Размеры: 3-4 мм.
Распространение: Транспалеарктический полизональный вид, рас

пространенный от южных тундр до степей (Kryzhanovskij et al., 
1995). Широко распространен на территории центральной и север
ной частей Западно-Сибирской равнины (Зиновьев, Козырев, 
2000; Зиновьев, 2007, Ухова, 2008).

Находки в парке: Окрестности г. Ханты-Мансийска: пойма р. И р
тыш; остров Большой Чухтинский: окрестности стационара 
«Тренька».

Предпочитаемые биотопы: Поймы и берега рек, открытые участки, 
в том числе и с сильным антропогенным прессом.

Оценка численности: Средне. В пойме многочисленен.
48. Bembidion fellmanni бегунчик Феллманна 

(Mannerheim, 1823)
Размеры: 3,5—4,5 мм.
Распространение: Аркто-бореальный околоводный вид, распростра

ненный от Северной Европы до Восточной Сибири (Kryzhanovskij 
et al., 1995). На территории Западно-Сибирской равнины встреча
ется главным образом в северной ее части (Зиновьев, Козырев, 
2000; Зиновьев, Ольшванг, 2003).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: хвойный лес на границе 
между 115 и 116 кварталами, берег ручья.

Предпочитаемые биотопы: Берега рек и ручьев.
Оценка численности: Единично.
49. Bembidion gilvipes (Sturm, 1825)
Размеры: 3-4 мм.
Распространение: Европейско-сибирский вид, распространенный от 

Северной Европы до Забайкалья (Kryzhanovskij et al., 1995).
Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: злаково-кипрейный 

луг в окрестностях стационара «Тренька» (2007 год).
Предпочитаемые биотопы: Главным образом на лугах.
Оценка численности: Единично.
50. Patrobus assimilis (Chaudoir, 1844) патробус схожий
Размеры: 8-10 мм.
Распространение: Западнопалеарктический бореальный вид, распро

страненный от Северной Европы до Приангарья и Среднесибир-
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ского плоскогорья (Kryzhanovskij et al., 1995). В Западной Сибири 
часто встречается в долинах рек и болотах различных типов (Зи
новьев, Козырев, 2000, Зиновьев, 2007; Зиновьев, Нестерков, 
2004; Ухова, 2008).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: пойма р. Иртыш; остров 
Большой Чухтинский: пойменный осинник вблизи заимки «Баня» 
(2006 год); в 2007 году отмечался в лесу (единично) и на болоте.

Предпочитаемые биотопы: В поймах рек и на болотах.
Оценка численности: В пойме и на болоте более многочисленен; 

в лесах единично.
51. Patrobus septentrionis (Dejean, 1828) патробус северный
Размеры: 9-11 мм.
Распространение: Транспалеарктический аркто-бореальный вид, 

распространенный от Северной Европы до Дальнего Востока и 
Камчатки. На территории Западно-Сибирской равнины распрост
ранен достаточно широко (Зиновьев, 2007), на севере доходит по 
подзоны типичных тундр (Зиновьев, Олынванг, 2003).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: пойма р. Иртыш, Сверток; 
остров Большой Чухтинский: пойменный осинник вблизи заимки 
«Баня» (данные 2006 года). В 2007 году на острове Большой Чух
тинский вид был отмечен как на лугу, так и в лесу и на болоте.

Предпочитаемые биот опы : В лесах и поймах рек.
Оценка численности: Средне.
52. Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758) жужелица медная
Размеры: 10-13 мм.
Распространение: Европейско-сибирский вид, распространенный на 

восток до Забайкалья (Kryzhanovskij et al., 1995). Более всего мно
гочисленен на юге лесной и в степной зонах. В Западной Сибири 
отмечен в пойме Оби, в окрестностях г. Пыть-Ях, в Юганском за
поведнике (Зиновьев, 2007), вблизи пос, Мортка и в природном 
парке «Кондинские озера» (Ухова, 2008).

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: вторичный злаково
кипрейный луг у стационара «Тренька» (сборы 2007 года).

Предпочитаемые биотопы:  На лугах, полях с умеренной степенью 
увлажнения.

Оценка численности: Единично.
53. Poecilus versicolor (Sturm, 1824) жужелица разноцветная
Размеры: 10-12 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид, распространенный от 

Европы до Дальнего Востока (Kryzhanovskij et al., 1995). В Централь
ной части Западно-Сибирской равнины редок, тяготеет к участкам с 
сильным антропогенным прессом (Зиновьев, Козырев, 2000). Отме
чен в природном парке «Кондинские озера» (Ухова, 2008).

Находки, в парке: Остров Большой Чухтинский: вторичный злаково
кипрейный луг у стационара «Тренька» (сборы 2007 года).
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Предпочитаемые биотопы: Главным образом на пойменных лугах, 
где может доминировать в первой половине лета.

Оценка численности: Единично.
54. Pterostichus niger (Schaller, 1783) птеростих черный
Размеры: 18-22 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид, распространенный в 

пределах таежной и степной зон от Западной Европы до Дальне
го Востока. Образует ряд региональных подвидов (Kryzhanovskij et 
al., 1995). В Западной Сибири встречается в основном в централь
ной и южной частях, в Среднем и Нижнем Приобье достаточно ре
док (Зиновьев, Козырев, 2000). Отмечен в природном парке «Кон- 
динские озера» (Ухова, 2008).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: точка Самарово-1; остров 
Большой Чухтинский: окрестности стационара «Тренька». Отме
чен в экскрементах барсука на острове Большой Чухтинский в 
2005, 2006 и 2007 годах; в 2006 и 2007 годах обнаружен в экскре
ментах барсука на острове Малый Чухтинский.

Предпочитаемые биотопы: Предпочитает увлажненные участки, 
встречается, в том числе по берегам рек и ручьев; к югу более ксе- 
рофилен, населяет леса и луга, входит в состав энтомокомплексов 
антропогенных сообществ.

Оценка численности: Мало.
55. Pterostichus melanarius (Illiger, 1798) птеростих обычный
Размеры: 17-20 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид, распространенный в 

пределах таежной и степной зон от Западной Европы до Дальне
го Востока. Образует ряд региональных подвидов (Kryzhanovskij et 
al., 1995; Matalin, 2008). В северной части Западно-Сибирской рав
нины относительно редок, тяготея к антропогенным стациям, ю ж 
нее (к югу от Ханты-Мансийска) является обычным видом.

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: в 2006 году был об
наружен на злаковой луговине с кипреем на террасе реки вблизи 
стационара «Тренька», а также на пойменном злаковом лугу вбли
зи заимки «Баня». В 2007 году попадался как в лесах, так и на лу
гах у стационара «Тренька». Найден в экскрементах барсука на 
Большом и Малом Чухтинском островах (2007 год).

Предпочитаемые биотопы: В пойме р. Оби предпочитает луга, тяго
теет к антропогенным сообществам, однако встречается и в лесах.

Оценка численности: Средне.
56. Pterostichus antracinus (Illiger, 1798) птеростих антрацитовый
Размеры: 9-11 мм.
Распространение: Европейско-сибирский вид, обитающий преиму

щественно на болотах и в поймах рек (Kryzhanovskij et al., 1995). 
В Западной Сибири приурочен к поймам крупных рек, например, 
Оби (Зиновьев, 2007).
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Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: отмечен в экскре
ментах барсука в 2006 году. В 2007 году найден на лугу вблизи ста
ционара «Тренька».

Предпочитаемые биот опы : В поймах рек, пойменных лесах.
Оценка численности: Единично.
57. Pterostichus nigrita (Paykull, 1790) птеростих черноватый
Размеры: 9-11 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид, распространенный в 

пределах таежной и степной зон от Западной Европы до Дальне
го Востока (Kryzhanovskij et al., 1995). На территории Урала и З а 
падно-Сибирской равнины встречается достаточно широко (Зино
вьев, 2007) вместе с морфологически близким видом, P. rhaeticus, 
отличающимся меньшими размерами и строением репродуктив
ного аппарата самцов. Отмечен в природном парке «Кондинские 
озера» (Ухова, 2008).

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: хвойный елово-кед- 
ровый лес в окрестностях заимки «Баня», отмечен в экскрементах 
барсука в 2005, 2006 и 2007 годах (в том числе и на острове Малый 
Чухтинский). В 2007 году попадался в почвенные ловушки в лесу, 
на болоте и на лугу.

Предпочитаемые биотопы: Заболоченные леса, влажные луга и бо
лота.

Оценка численности: Мало.
58. Pterostichus gracilis (Dejean, 1828) птеростих стройный
Размеры.: 9-11 мм.
Распространение: Европейско-сибирский вид, обитающий преиму

щественно на болотах и в поймах рек (Kryzhanovskij et al., 1995).
Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: отмечен в экскре

ментах барсука в 2006 году. В 2007 году найден на лугу вблизи ста
ционара «Тренька».

Предпочитаемые биотопы: В поймах рек, пойменных лесах.
Оценка численности: Единично.
59. Pterostichus minor (Gyllenhal, 1827) птеростих малый
Размеры: 9-11 мм.
Распространение: Европейско-сибирский вид, обитающий преиму

щественно на болотах и в поймах рек (Kryzhanovskij et al., 1995). В 
Западной Сибири отмечен в долине р. Аган, окрестностях Нижне
вартовска (Зиновьев, 2007), пос. Мортка и природного парка 
«Кондинские озера» (Ухова, 2008).

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: отмечен в экскре
ментах барсука в 2006 году. В 2007 году найден на лугу вблизи ста
ционара «Тренька».

Предпочитаемые биотопы:  В поймах рек, пойменных лесах.
Оценка численности: Единично.
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60. Pterostichus oblongopunctatus птеростих ямчатоточечный 
(Fabricius, 1787)

Размеры: 9-11 мм.
Распространение: Транспалеарктический бореальный вид, ареал 

полностью совпадает с границами лесной зоны (Kryzhanovskij et 
al., 1995). В Западной Сибири один из наиболее многочисленных 
лесных видов (Зиновьев, Козырев, 2000; Зиновьев, Нестерков, 
2004; Зиновьев, 2007; Ухова, 2008). По лесным экстразональным 
сообществам выходит в степную зону.

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск и окрестности (сборы 2004 
года); остров Большой Чухтинский: пойменный и коренной лес в ок
рестностях заимки «Баня» в 2006 году, хвойные и смешанные леса 
(данные 2007 года). Вид отмечен в экскрементах барсука в 2005, 2006 
и 2007 годах (в том числе и на острове Малый Чухтинский).

Предпочитаемые биотопы: В лесах различных типов.
Оценка численности: Мало.
61. Pterostichus adstrictus (Fabricius, 1787)
Размеры: 10-12 мм.
Распространение: Транспалеарктический северобореальный вид 

(Kryzhanovskij et al., 1995), на севере Западно-Сибирской равнины 
по экстразональным участкам выходит в лесотундры и тундры, 
где достигает Северного Ямала (Зиновьев, Ольшванг, 2003). О т
мечен в долинах рек Большой Юган, Аган, Етыпур, (Зиновьев, 
2007; Зиновьев, Ольшванг, 2003), природном парке «Кондинские 
озера» (Ухова, 2008).

Находки в парке: Окрестности г. Ханты-Мансийска: хвойный лес 
вблизи пос. Шапша.

Предпочитаемые биотопы: В лесах, преимущественно на сухих пес
чанистых почвах.

Оценка численности: Единично.
62. Pterostichus strenuus (Panzer, 1797) птеростих проворный
Размеры: 6-8 мм.
Распространение: Европейско-сибирский вид, распространенный в 

центральной и южной частях таежной и в степной зонах 
(Kryzhanovskij et al., 1995). В Западной Сибири приурочен в основ
ном к поймам рек (Зиновьев, Козырев, 2000; Зиновьев, 2007).

Находки в парке: Окрестности г. Ханты-Мансийска: пойма р. И р
тыш. Остров Большой Чухтинский: отмечался как на лугу, так и в 
лесу, найден в экскрементах барсука (2007 год).

Предпочитаемые биотопы: На пойменных лугах и в мелколиствен
ных лесах.

Оценка численности: Мало.
63. Pterostichus dilutipes птеростих сибирский 

(Motschulsky, 1844)
Размеры: 11-13 мм.
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Распространение: Восточнопалеарктический аркто-бореальный вид, 
распространенный от бассейна р. Печоры до Восточной Сибири 
(Kryzhanovskij et al., 1995). В Центральной и северной части Запад
но-Сибирской равнины является одним из наиболее часто встре
чающихся лесных видов (Зиновьев, Козырев, 2000; Зиновьев, Не- 
стерков, 2004; Зиновьев, 2007).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: хвойный лес вблизи Экс
поцентра; остров Большой Чухтинский: коренной хвойный и пой
менный осиновый лес вблизи заимки «Баня» (в 2006 и 2007 годах). 
Отмечен в экскрементах барсука (2006 и 2007 годы).

Предпочитаемые биотопы: Встречается в хвойных и мелколиствен
ных лесах в долинах рек.

Оценка численности: Средне.
64. Pterostichus brevicornis (Kirby, 1837) птеростих короткоусый
Размеры: 6-8 мм.
Распространение: Европейско-сибирский арктобореальный вид, рас

пространенный от тундр на севере до южнотаежных лесов на юге 
(Kryzhanovskij et al., 1995). Отмечен в Висимском заповеднике 
(Ухова и др., 1996) и в окрестностях г. Екатеринбурга. В Западной 
Сибири приурочен как к тундрам (Зиновьев, Олынванг, 2003), так 
и к северотаежным лесам, где встречается в подстилке и под ко
рой (Зиновьев, 2007, Зиновьев, Козырев, 2000).

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: отмечен в экскре
ментах барсука (в 2005 году). В 2007 году найден в лесу вблизи за
имки «Баня» (в трех ловчих линиях, примыкавших к северо-запад
ной части острова).

Предпочитаемые биотопы: В таежной зоне приурочен к хвойным 
лесам, часто под корой погибших деревьев.

Оценка численности: Мало.
65. Pterostichus vernalis (Panzer, 1796) птеростих весенний
Размеры: 6-8 мм.
Распространение: Европейско-сибирский вид, встречающийся в цен

тральной и южной части таежной зоны, а также в степях вид 
(Kryzhanovskij et al., 1995). Отмечен на Приполярном Урале (Зино
вьев, Олынванг, 2003).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: пойма р. Иртыш; остров 
Большой Чухтинский: пойменный осиновый лес вблизи заимки 
«Баня» (2006 год), вторичный злаково-кипрейный луг у стациона
ра «Тренька» (2007 год).

Предпочитаемые биотопы: В лесах, на лугах и по берегам рек.
Оценка численности: Мало.
66. Agonum versutum (Sturm, 1824) быстряк бронзовый
Размеры: 8-10 мм.
Распространение: Европейско-сибирский мезогигрофильный вид 

(Kryzhanovskij et al., 1995), в Западной Сибири встречается в пой
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мах рек и прилегающих к ним лесных массивах (Зиновьев, К озы 
рев, 2000).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: 1 16 квартал, в лесу; остров 
Большой Чухтинский: коренной хвойный и пойменный осиновый 
лес вблизи заимки «Баня». В последнем типе леса доминировал 
(по сборам 2006 года). Отмечен в экскрементах барсука (2006 и
2007 годы). В 2007 году встречался почти во всех биотопах, доми
нировал на участке леса в центральной части острова. Обилие ви
да в лесах острова Большой Чухтинский в 2007 году объясняется 
катастрофическим затоплением поймы р. Оби, что вызвало мас
совую миграцию жуков в нехарактерные для них биотопы.

Предпочитаемые биотопы: В лесах различных типов, а также 
в пойме.

Оценка численности: Вид многочисленен в лесах.
67. Agonum dolens (C.R. Sahlberg, 1827) быстряк пойменный
Размеры: 7,5-9,5 мм.
Распространение: Европейский гигрофильный вид, на восток дохо

дящий до территории Западно-Сибирской равнины, встречается в 
долине Оби и ее притоков (Kryzhanovskij et al., 1995; Зиновьев, 
2007; Зиновьев, Козырев, 2000; Ухова, 2008).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: пойма р. Иртыш; остров 
Большой Чухтинский: пойменный осинник вблизи заимки «Баня». 
В 2007 году был одним из самых массовых видов, преобладал во 
всех биотопах, причины этого те же, что и для предыдущего вида. 
В 2006 и 2007 годах обнаружен в экскрементах барсука на остро
ве Малый Чухтинский.

Предпочитаемые биотопы: Поймы рек, луга и леса.
Оценка численности: В 2006 году средне, в 2007 -  в массе.
68. Agonum sexpunctatum быстряк шеститочечный 

(Linnaeus, 1758)
Размеры: 7-9,5 мм.
Распространение: Европейско-сибирский мезогигрофильный вид, 

распространенный на восток до Байкала (Kryzhanovskij et al., 
1995). В Западной Сибири отмечен в долинах рек Аган, Большой 
Юган, в окрестностях г. Нижневартовска (Зиновьев, 2007), на Юж
ном Ямале и в окрестностях г. Ноябрьска (Зиновьев, Олыиванг, 
2003), в природном парке «Кондинские озера» (Ухова, 2008).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: городская черта вблизи 
Солдатских полей. Остров Большой Чухтинский: вторичный зла
ковый луг на опушке леса у стационара «Тренька».

Предпочитаемые биотопы: Сухие участки, в том числе и с сильным 
антропогенным прессом, встречается и на болотах.

Оценка численности: Единично.
69. Agonum impressum (Panzer, 1797) быстряк вдавленный.
Размеры: 7-9,5 мм.
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Распространение: Транспалеарктический вид, распространенный в 
пределах центральной и южной частей таежной зон, а также в сте
пях (Kryzhanovskij et al., 1995). Отмечен в центральной и южной 
части Западно-Сибирской равнины, в том числе в долине реки 
Большой Юган (Зиновьев, 2007).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: пойма р. Иртыш.
Предпочитаемые биотопы:  Приурочен к поймам рек и заболочен

ным участкам.
Оценка численности: Мало.
70. Agonum duftschmidi (Schmidt, 1994) быстряк Дуфтшмидта
Размеры: 7-9 мм.
Распространение: Европейско-казахстанский вид, распространенный 

в южной и центральной части бореальной зоны и в степи. Отме
чен в природном парке «Кондинские озера» (Ухова, 2008). В З а 
падной Сибири находится на восточной границе ареала 
(Kryzhanovskij et al., 1995).

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский. В 2007 году найден 
почти во всех биотопах, где устанавливались ловчие линии. Отме
чен и в экскрементах барсука на островах Большой и Малый Чух- 
тинские.

Предпочитаемые биотопы:  Поймы рек, болота, влажные леса.
Оценка численности: Мало.
71. Agonum fuliginosum (Panzer, 1809) быстряк каемчатый
Размеры: 6-7 мм.
Распространение: Транспалеарктический бореальный вид, распрост

раненный от Северной и Средней Европы до Дальнего Востока 
(Kryzhanovskij et al., 1995). Широко распространен по территории 
Западно-Сибирской равнины, в том числе и в Среднем Приобье 
(Зиновьев, Козырев, 2000; Зиновьев, 2007; Ухова, 2008).

Находки в парке: Окрестности г. Ханты-Мансийска: Сверток, пойма 
р. Иртыш; остров Большой Чухтинский: окрестности заимки «Ба
ня» (2006 год). В 2007 году найден во всех биотопах западной час
ти острова Большой Чухтинский (где были установлены ловчие 
линии). В 2007 году обнаружен в экскрементах барсука на острове 
Малый Чухтинский.

Предпочитаемые биотопы:  Поймы рек, болота, влажные леса.
Оценка численности: Мало.
72. Agonum gracile (Sturm, 1824) быстряк стройный
Размеры: 6-7 мм.
Распространение: Транспалеарктический бореальный вид, распрост

раненный от Северной и Средней Европы до Дальнего Востока 
(Kryzhanovskij et al., 1995). Широко распространен по территории 
Западно-Сибирской равнины (Андреева, Еремин, 1991; Зиновьев, 
Ольшванг, 2003; Зиновьев, 2007; Ухова, 2008).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: хвойный лес на границе
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между 115 и 116 кварталами, на берегу ручья. Остров Большой 
Чухтинский: в 2007 году единично отмечен в лесу в центральной 
части острова.

Предпочитаемые биотопы: Поймы рек, болота, заболоченные леса.
Оценка численности: Единично.
73. Agonum micans Nicolai, 1822 быстряк смоляной
Размеры: 5,5-6,5 мм.
Распространение: Европейско-сибирский вид, распространен от З а 

падной Европы до Прибайкалья и Забайкалья (Kryzhanovskij et al., 
1995). В Западной Сибири отмечен как на Южном Ямале и Припо
лярном Урале (Зиновьев, Ольшванг, 2003; Андреева, Еремин, 
1991), так и в природном парке «Кондинские озера» (Ухова, 2008), 
долине р. Лямин и пойме р. Оби (Зиновьев, 2007).

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский. В 2007 году найден 
почти во всех биотопах, где устанавливались ловчие линии. В 2007 
году обнаружен в экскрементах барсука на острове Малый Чух
тинский.

Предпочитаемые биотопы: Пойменные леса, луга.
Оценка численности: Единично.
74. Agonum alpinum быстряк альпийский 

(Motschulsky, 1844)
Размеры: 5-6 мм.
Распространение: Аркто-бореальный вид, распространен от север

ной части Европейской России до Прибайкалья и Забайкалья 
(Kryzhanovskij et al., 1995). Отмечен в долине р. Аган (Зиновьев, 
Козырев, 2000) и природного парка «Сибирские увалы» (Зиновь
ев, Нестерков, 2004).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: хвойный лес (116 квартал), 
под корой.

Предпочитаемые биотопы: Хвойные леса, в лесной подстилке.
Оценка численности: Единично.
75. Platynus longiventris быстряк длиннобрюхий 

(Mannerheim, 1825)
Размеры: 13-15 мм.
Распространение: Европейский мезоксерофильный вид, на востоке 

достигающий долины р. Оби (Kryzhanovskij et al., 1995). В Запад
ной Сибири приурочен к пойменным ландшафтам, предпочитая 
долины крупных и средних рек (Зиновьев, Козырев, 2000; Зиновь
ев, 2007; Ухова, 2008).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: хвойный лес (116 квартал), 
под корой; остров Большой Чухтинский: пойменный осинник 
вблизи заимки «Баня»; встречается в пойме протоки Чухтинская, 
в том числе под корой, на падали, под бревнами, досками. В поч
венные ловушки попадается реже, однако найден как в лесу, так и 
на лугу и болоте. Отмечен в экскрементах барсука в 2006 и 2007



годах на островах Большой и Малый Чухтинские.
Предпочитаемые биотопы:  Пойменные леса различных типов, за

ливные разнотравные и злаковые луга. Встречается и под корой 
деревьев.

Оценка численности: Средне.
76. Platynus livens (Gyllenhal, 1810) бмстряк синеватый
Размеры: 8-10,5 мм.
Распространение: Европейский гигрофильный вид, на восток дохо

дящий до территории Западно-Сибирской равнины (Kryzhanovskij 
et al., 1995), встречается в долине р. Оби и ее притоков (Зиновьев, 
Козырев, 2000).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: пойма р. Иртыш; остров Боль
шой Чухтинский: пойменный осинник, берег протоки Чухтинская (в 
2006 году). В 2007 году единично найден в лесу у заимки «Баня».

Предпочитаемые биотопы: Пойменные ивняки, луга, берега рек.
Оценка численности: Средне.
77. Oxypselaphus obscurum быстряк темный 

(Herbst, 1784)
Размеры: 4,8-6 мм.
Распространение: Циркумтемператный вид, распространенный в 

центральной и южной частях лесной зоны, а также в степях 
(Kryzhanovskij et al., 1995). Связан с поймами крупных и средних 
рек. В Западной Сибири предпочитает поймы рек -  Оби, Иртыша 
(Зиновьев, Козырев, 2000). Отмечен в природном парке «Кондин
ские озера» (Ухова, 2008).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: пойма р. Иртыш; остров 
Большой Чухтинский: пойменный осинник (2006 год). В 2007 году 
попадался на вторичном злаково-кипрейном лугу у стационара 
«Тренька», на болоте и в лесу в центральной части острова.

Предпочитаемые биотопы: Пойменные ивняки, берега рек, заходит 
в леса.

Оценка численности: Средне.
78. Calathus melanocephalus моховик черноголовый

(Linnaeus, 1758)
Размеры: 6-9 мм.
Распространение: Встречается преимущественно в пределах лесной 

зоны Евразии — от Западной Европы до Дальнего Востока, захо
дит в степи, южные тундры и лесотундры (Kryzhanovskij et al., 
1995). В центральной и северной частях Западно-Сибирской рав
нины встречается, главным образом, в поймах рек (Зиновьев, К о
зырев, 2000; Зиновьев, Нестерков. 2004; Зиновьев, 2007), на севе
ре достигает окрестностей г. Лабытнанги (Зиновьев, Олынванг, 
2003; Андреева, Еремин, 1991).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: Солдатские поля; остров 
Большой Чухтинский: пойменный осинник вблизи заимки «Баня»
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в 2006 году. В 2007 году попадался главным образом на злаково
кипрейном лугу у стационара «Тренька»; единично попадался в 
лесу (линия 5). В 2006 и 2007 годах обнаружен в экскрементах бар
сука на островах Большой и Малый Чухтинские.

Предпочитаемые биотопы: Эвритоиный вид, обитающих в лесах, 
поймах, а также на участках с сильным антропогенным прессом.

Оценка численности: Средне.
79. Calathus micropterus моховик мелкокрылый 

(Duftschmid, 1812)
Размеры: 6-9 мм.
Распространение: Транспалеарктический бореальный вид, распрост

ранен от Северной Европы до Дальнего Востока (Kryzhanovskij et 
al., 1995). На территории Западно-Сибирской равнины является 
самым массовым лесным видом (Зиновьев, 2007; Зиновьев, Не- 
стерков, 2004; Зиновьев, Козырев, 2000; Ухова, 2008).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: хвойный лес вблизи Экс
поцентра, Солдатские поля, Сверток, окрестности пос. Шапша; ос
тров Большой Чухтинский: отмечен во всех типах леса, в 2007 го
ду один из доминирующих видов в лесных сообществах. Отмечен 
в экскрементах барсука (2006 и 2007 годы), в том числе и на ост
рове Малый Чухтинский.

Предпочитаемые биотопы: В лесах.
Оценка численности: Встречается часто, в лесах является одним из 

доминирующих видов.
80. Calathus erratus моховик плоский 

(C.R. Sahlberg, 1827)
Размеры: 8-10,5 мм.
Распространение: Транспалеарктический бореальный вид, распрост

раненный от Северной и Средней Европы до Дальнего Востока 
(Kryzhanovskij et al., 1995). В Западной Сибири широко распрост
ранен в сухих сосновых лесах (Зиновьев, Козырев, 2000); Зиновь
ев, 2007; Ухова, 2008).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: суходольный луг вблизи 
Солдатских полей.

Предпочитаемые биотопы: Сухие склоны, суходольные луга.
Оценка численности: На суходольных лугах доминирует на склонах 

южной и юго-западной экспозиции.
81. Synuchus vivalis (Panzer, 1797) моховик округлый
Размеры: 6-9 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид, встречающийся в лес

ной и степной зонах. Образует серию региональных подвидов 
(Kryzhanovskij et al., 1995). Отмечен в окрестностях г. Нижневар
товска (Зиновьев, 2007), в природном парке «Кондинские озера» 
(Ухова, 2008).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: окрестности пос. Шапша; ос
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тров Большой Чухтинский: пойменный осинник вблизи заимки «Ба
ня», злаково-кипрейный луг в окрестностях стационара «Тренька».

Предпочитаемые биотопы: Леса, возможен на суходольных лугах во 
второй половине лета.

Оценка численности: Нечасто, во второй половине лета.
82. Amara equestris тускляк полевой 

(Duftschmid, 1812)
Размеры: 8-10 мм.
Распространение: Европейско-казахстанский мезоксерофильный 

вид, обитающий на юге лесной и в степной зонах (Kryzhanovskij et 
al., 1995).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: суходольный луг вблизи 
Солдатских полей.

Предпочитаемые биотопы:  Сухие склоны, суходольные луга.
Оценка численности: Мало.
83. Amara spreta Dejean, 1831
Размеры: 7-9 мм.
Распространение: Европейско-сибирский вид, на востоке доходящий 

до озера Байкал (Kryzhanovskij et al., 1995). В Западной Сибири 
встречается в долинах крупных и средних рек (Зиновьев, Козырев, 
2000; Зиновьев, 2007, Ухова, 2008).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: пойма р. Иртыш.
Предпочитаемые биотопы:  Поймы рек: пойменные ивняки, луга, 

песчаные берега реки.
Оценка численности: Единично.
84. Amara ovata (Fabricius, 1792) тускляк округлый
Размеры: 7-9 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид, распространенный от 

Европы до Дальнего Востока (Kryzhanovskij et al., 1995).
Н аходки в парке: Остров Больш ой Чухтинский: единично отме

чен в лесу на северо-западной части острова (вблизи заимки 
«Баня»).

Предпочитаемые биотопы:  Поля, луга.
Оценка численности: Единично.
85. Amara brunnea (Gyllenhal, 1810) тускляк темноватый
Размеры: 5-7 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид, распространенный в 

пределах бореальной зоны (Kryzhanovskij et al., 1995), на севере 
Западно-Сибирской равнины широко распространен в лесах (Зи
новьев, 2007), выходит в южные тундры и лесотундры (Зиновьев, 
Ольшванг, 2003).

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: лес вблизи заимки 
«Баня».

Предпочитаемые биотопы: Леса, связан с подстилкой.
Оценка численности: Единично.
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86. Amara bifrons (Gyllenhal, 1810) тускляк двусторонний
Размеры: 5,5-7,5 мм.
Распространение: Западнопалеарктический мезоксерофильный вид 

(Kryzhanovskij et al., 1995). В Западной Сибири встречается, пре
имущественно, в лесах (Зиновьев, 2007).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: суходольный луг вблизи 
Солдатских полей. Остров Большой Чухтинский: злаково-кипрей
ный луг у стационара «Тренька» и злаковый луг на опушке бере
зового леса.

Предпочитаемые биотопы: Сухие склоны. Возможен в лесах.
Оценка численности: В окрестностях Ханты-Мансийска единично, 

на острове Большой Чухтинский -  средне.
87. Amara interstitialis (Dejean, 1828) тускляк промежуточный
Размеры: 8-10 мм.
Распространение: Северобореальный вид, распространенный от 

Восточной Европы до Дальнего Востока (Kryzhanovskij et al., 
1995). В Среднем Приобье встречается в долинах рек (Аган, Боль
шой Юган) (Зиновьев, 2007).

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: елово-кедровый лес 
в окрестностях заимки «Баня».

Предпочитаемые биотопы: В Западной Сибири предпочитает пой
менные сообщества, но выходит в леса.

Оценка численности: Единично.
88. Amara familiaris (Duftschinid, 1812)
Размеры: 5-7 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид, распространенный от 

Дальнего Востока до Западной Европы (Kryzhanovskij et al., 1995). 
На территории Западно-Сибирской равнины отмечен в природ
ном парке «Кондинские озера» (Ухова, 2008).

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: вторичный луг у ста
ционара «Тренька». Был также собран у заимки «Баня» в 2007 ГО

ДУ-
Предпочитаемые биотопы: Обычно на открытых участках, встре

чается и в агроценозах.
Оценка численности: Единично.
89. Amara majuscula (Chaudoir, 1850) тускляк крупный
Размеры: 7,7-9,5 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид, распространенный от 

Дальнего Востока до Западной Европы (Kryzhanovskij et al., 1995), 
хотя изначально был распространен только в Восточной Сибири.

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: вторичный луг у ста
ционара «Тренька». Был также собран у заимки «Баня» в 2007 ГО

ДУ-
Предпочитаемые биотопы: Луга, обитает в агроценозах.
Оценка численности: Единично.
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90. Amara apricaria (Paykull, 1790) тускляк теплолюбивый
Размеры: 6,5-8 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид, распространенный от 

Западной Европы до Восточной Сибири (Kryzhanovskij et al., 1995). 
Наиболее многочисленен в степях, где тяготеет к агроценозам. 
В Западной Сибири редок (Зиновьев, Козырев, 2000), на севере 
доходит до г. Лабытнанги (Зиновьев, Олыпванг, 2003).

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: вторичный луг у ста
ционара «Тренька». Бы л также собран у заимки «Баня» в 2007 ГО

ДУ-
Предпочитаемые биотопы: На открытых участках, в том числе и в 

агроценозах.
Оценка численности: Единично.
91. Amara communis (Panzer, 1797) тускляк обычный
Размеры: 5,6-7,2 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид, распространенный в 

лесной и степной зонах (Kryzhanovskij et al., 1995). Широко распро
странен на территории Западно-Сибирской равнины (Зиновьев, 
Козырев, 2000; Зиновьев, Нестерков, 2004; Зиновьев, 2007; Ухова,
2008).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: пойма р. Иртыш. Остров 
Большой Чухтинский: вторичный злаково-кипрейный луг у стаци
онара «Тренька» (найден в 2007 году).

Предпочитаемые биотопы:  Предпочитает пойменные и суходоль
ные луга.

Оценка численности: Единично.
92. Amara plebeja (Gyllenhal, 1810) тускляк обычный
Размеры: 6-7,2 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид, населяющий лесную 

и степную зоны (Kryzhanovskij et al., 1995). В Западной Сибири 
обнаружен в окрестностях пос. Октябрьское (Зиновьев, К озы 
рев, 2000), в природном парке «Кондинские озера» (Ухова,
2008).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: пойма р. Иртыш.
Предпочитаемые биотопы:  Связан с лугами различных типов, оби

тает и в поймах рек.
Оценка численности: Единично.
93. Curtonotus torridus (Dejean, 1831) тускляк северный
Размеры: 8,5-10 мм.
Распространение: Транспалеарктический арктобореальный вид, рас

пространенный на севере таежной зоны и в южных тундрах 
(Kryzhanovskij et al., 1995). В Западной Сибири наиболее многочис
ленен на севере региона, в частности, в Салехарде и Лабытнангах, 
где входит в состав населения антропогенных ландшафтов (Зино
вьев, Ольптванг, 2003).
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Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: вторичный злаково
кипрейный луг у заимки «Баня».

Предпочитаемые биотопы: Пойменные и суходольные луга.
Оценка численности: Средне.
94. Harpalus latus (Linnaeus, 1758) бегун широкий
Размеры: 8-10 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид, обитающий в лесной 

зоне, по лесным колкам проникает на юг в лесостепи и степи 
(Kryzhanovskij et al., 1995). В Западной Сибири распространен в до
линных лесах ее центральной (Зиновьев, Козырев, 2000; Зиновь
ев, 2007) и южной частей (Ухова, 2008).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: пойма р. Иртыш; остров 
Большой Чухтинский: пойменный осиновый лес вблизи заимки 
«Баня».

Предпочитаемые биотопы:  Мелколиственные леса, пойменные со
общества.

Оценка численности: Средне.
95. Harpalus affinis (Schrank, 1781) бегун схожий
Размеры: 8-10 мм.
Распространение: Вся Северная Евразия от Европы до Восточной 

Сибири. На юге лесной зоны и в степях многочисленен, населяет 
антропогенные ландш афты (города, поля, пустоши) 
(Kryzhanovskij et al., 1995).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: городская черта.
Предпочитаемые биотопы: Сухие открытые участки, в том числе с 

сильным антропогенным прессом.
Оценка численности: Единично.
96. Harpalus quadripunctatus бегун четырехточечный

(Dejean, 1829)
Размеры: 8-10 мм.
Распространение: Европейско-сибирский вид, связанный в основном 

с лесами (Kryzhanovskij et al., 1995). В Западной Сибири найден в 
долине р. Аган, природном парке «Сибирские увалы» (Зиновьев, 
2007), в окрестностях п. Мортка, г. Тобольска, а также в природ
ном парке «Кондинские озера» (Ухова, 2008).

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: пойменный осинник 
вблизи заимки «Баня». В 2007 году единично отмечен на злаковом 
лугу у опушки березового леса вблизи стационара «Тренька».

Предпочитаемые биотопы: Леса, преимущественно мелколиствен
ные.

Оценка численности: Единично.
97. Harpalus rufipes (De Geer, 1774) бегун рыжеватый или

просяная жужелица
Размеры: 14-16 мм.
Распространение: Европейско-сибирско-центральноазиатский мезок-
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серофильный вид (Kryzhanovskij et al., 1995). На юге лесной зоны и в 
степях является одним из обычных обитателей антропогенных ланд
шафтов; найден на Полярном (стационар Харп) и Приполярном 
Урале (гора Неройка) (Зиновьев, Олынванг, 2003), в Западной Си
бири -  в окрестностях городов Пыть-Ях и Тобольск и нос. Мортка.

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: суходольный луг вблизи 
Солдатских полей; остров Большой Чухтинский: пойменный 
осинник вблизи заимки «Баня» (в 2006 году). В 2007 году отмечен 
на злаковом лугу у опушки березового леса вблизи стационара 
«Тренька» и рядом с болотом.

Предпочитаемые биотопы:  Сухие склоны, возможен в городской 
черте; обитает также на суходольных лугах и в пойме р. Оби.

Оценка численности: Единично.
98. Anisodactylus signatus (Panzer, 1797) краснолоб выразительный
Размеры: 9-13 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид, распространенный на 

юге лесной и в степной зонах (Kryzhanovskij et al., 1995). В Запад
ной Сибири достигает территории Среднего Приобья (реки И р
тыш и Большой Юган) (Зиновьев, 2007). Отмечен в природном 
парке «Кондинские озера» (Ухова, 2008).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: пойма р. Иртыш (в 2004 
году).

Предпочитаемые биотопы:  Встречается, как правило, на открытых 
участках, в Среднем Приобье приурочен, главным образом, к пой
мам рек.

Оценка численности: Единично.
99. Anisodactylus binotatus краснолоб двуточечный 

(Fabricius, 1792)
Размеры: 9-13 мм.
Распространение: Западнопалеарктический мезогигрофильный вид 

(Kryzhanovskij et al., 1995). На территории Западно-Сибирской рав
нины отмечен в долине р. Щекурьи (Зиновьев, Олынванг, 2003), 
а также в окрестностях г. Пыть-Ях.

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: отмечен у конторы парка 
в 2004 и 2007 годах.

Предпочитаемые биотопы: Умеренно увлажненные участки в пой
мах рек, в том числе и с сильным антропогенным воздействием.

Оценка численности: Единично.
100. Chlaenius nigricornis (Fabricius, 1787) слизнеед черноусый
Размеры: 9,5-12,5 мм.
Распространение: Европейско-сибирский гигрофильный вид, на вос

токе достигающий озера Байкал. В Западной Сибири был отме
чен в долине р. Оби и ее притоков (реки Иртыш, Аган, Большой 
Юган) (Зиновьев, 2007), в природном парке «Кондинские озера» 
(Ухова, 2008).
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Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: пойма р. Иртыш. Остров 
Большой Чухтинский: единично отмечен в экскрементах барсука 
(2006 год). В 2007 году встречен на лугах, в лесу и рядом с боло
том.

Предпочитаемые биотопы: Леса, луга, пойменные ивняки, берега 
рек.

Оценка численности: Мало.
101. Badister lacertosus (Sturm, 1815) слизнеед пятнистый
Размеры: 4,5-6,5 мм.
Распространение: Европейский мезофильный вид, на востоке дости

гающий долины реки р. Оби (Kryzhanovskij et al., 1995). На всем 
ареале предпочитает селиться в лесах. В Западной Сибири обна
ружен в окрестностях г. Тобольска и в природном парке «Кондин- 
ские озера» (Ухова, 2008).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: окрестности пос. Шапша.
Предпочитаемые биотопы: Леса, в подстилке.
Оценка численности: Единично.
102. Microlestes maurus (Sturm, 1827) бегунчик черный
Размеры: 2,5-4 мм.
Распространение: Европейско-казахстанский мезоксерофильный 

вид, обитающий на юге лесной и в степной зонах (Kryzhanovskij et 
al., 1995).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: суходольный луг вблизи 
Солдатских полей.

Предпочитаемые биотопы: Открытые сухие участки.
Оценка численности: Единично.
103. Dromius quadraticollis кантокрыл четырехточечный 

(A. Morawitz, 1862)
Размеры: 4,7-6 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид, распространенный в 

пределах лесной зоны от Западной Европы до Забайкалья и Даль
него Востока (Kryzhanovskij et al., 1995).

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: в 2005 и 2006 годах 
остатки отмечены в экскрементах барсука.

Предпочитаемые биотопы: Леса, встречается под корой деревьев.
Оценка численности: Единично.
104. Paradromius ruficollis кантокрыл рыжеватый

(Motschulsky, 1844)
Размеры: 4,5-6 мм.
Распространение: Восточнопалеарктический вид, распространенный 

преимущественно в пределах бореальной и юга тундровой зон 
(Kryzhanovskij et al., 1995). В Западной Сибири встречается в до
линных лесах и на лугах (Зиновьев, Нестерков, 2004).

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: антропогенный зла
ковый луг с кипреем вблизи стационара «Тренька».



Предпочитаемые биотопы:  Поймы рек, луга; на травянистой расти
тельности. В лесах обитает под корой деревьев.

Оценка численности: Единично.
105. Philorhizus sigma (Rossi, 1790)
Размеры: 3,2-4 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид, распространенный в 

пределах лесной зоны (Kryzhanovskij et al., 1995). В Западной Си
бири отмечен в долине р. Аган (Зиновьев, Козырев, 2000) и в при
родном парке «Кондинские озера» (Ухова, 2008).

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: отмечен на участке 
поймы вблизи заимки «Баня» в 2007 году.

Предпочитаемые биотопы:  Поймы рек, луга; на травянистой расти
тельности.

Оценка численности: Единично.

Семейство Dytiscidae -  плавунцы 

106. Agabus serricornis (Paykull, 1799) гребец бурый
Размеры: 9-11 мм.
Распространение: Север Европы и Европейской части России и Си

бири (Зайцев, 1953).
Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: отмечен в 2004 году в 

хвойном лесу у дороги на пос. Шапша.
Предпочитаемые биотопы:  Влажные леса и водоемы.
Оценка численности: Единично.
107. Agabus (Gaurodytes) sp.
Размеры: 9 мм.
Находки в парке: Остров Большой Чухтинский -  изолированные 

фрагменты (надкрылья) отмечены в экскрементах барсука (сборы 
2006 года).

Предпочитаемые биотопы:  Влажные леса и водоемы.
Оценка численности: Единично.
108. Dytiscus sp.
Размеры: 27-35 мм.
Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: пойма р. Иртыш (личинка, 

готовая к окукливанию найдена на берегу реки у точки «Пойма»). 
Остров Большой Чухтинский -  отмечен в экскрементах барсука 
(2006 год).

Предпочитаемые биотопы: Водоемы, личинки окукливаются в почве.
Оценка численности: Единично.
109. Hydacticus seminiger болотник черноватый 

(De Geer, 1774)
Размеры.: 13-15 мм.
Распространение: Европа, Россия до Забайкалья и Якутии (Зайцев, 

1953).
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Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: отмечен только в 
экскрементах барсука (2006 год).

Предпочитаемые биотопы: Обитает в стоячей воде среди детрита и 
водных растений.

Оценка численности: Мало.
110. Hydacticus stagnalis болотник спокойный 

(Fabricius, 1787)
Размеры: 12,5-15 мм.
Распространение: От Северной и Средней Европы до Приморского 

края, обитает и в Северной Америке (Зайцев, 1953).
Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: отмечен только в 

экскрементах барсука (2006 год).
Предпочитаемые биотопы: Обитает в стоячей воде среди детрита и 

водных растений.
Оценка численности: В экскрементах барсука -  средне.
111. Rhanthus suturellus ильник чернобрюхий 

(Harris, 1828)
Размеры: 10-11 мм.
Распространение: Вся Европейская территория России, Северная, 

Средняя и Южная Европа; Сибирь (Зайцев, 1953).
Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: отмечен в экскре

ментах барсука (2006 год), частота встречаемости -  17,4 %, обилие 
- 6 %.

Предпочитаемые биотопы: Обитает в стоячей воде среди детрита и 
водных растений.

Оценка численности: В экскрементах барсука один из наиболее час
то встречающихся видов.

112. Rhanthus pulverosus ильник пылеватый 
(Stephens, 1828)

Размеры: 10,5-12,5 мм.
Распространение: Палеарктический вид, распространенный от З а 

падной Европы до Северной Америки и Австралии (Зайцев, 1953).
Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: отмечен в экскре

ментах барсука в 2007 году. В 2006 и 2007 годах найден в экскре
ментах барсука на острове Малый Чухтинский.

Предпочитаемые биотопы: Обитает в стоячей воде среди детрита и 
водных растений.

Оценка численности: В экскрементах барсука один из наиболее час
то встречающихся видов.

113. Rhantus sp.
Размеры: 10,5-12,5 мм.
Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: пойма р. Иртыш (точка 

«Пойма»). В 2006 и 2007 годах найден в экскрементах барсука на 
острове Малый Чухтинский.

Предпочитаемые биотопы: Водоемы.
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Оценка численности: В пойме Иртыша относительно многочисле- 
нен.

114. Hyphydrus ovatus пузанчик ржавый 
(Linnaeus, 1791)

Размеры: 4-5 мм.
Распространение: Европейско-сибирский вид, на юге достигает тер

ритории Закавказья (Зайцев, 1953).
Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: пойма р. Иртыш (точка 

«Пойма»).
Предпочитаемые биотопы: Обитает в стоячей воде среди детрита и 

водных растений.
Оценка численности: Единично.

Семейство Gyrinidae -  вертячки 

115. Gyrinus marinus (Gyllenhal, 1808) вертячка приморская
Размеры: 5-7 мм.
Распространение: Северная и средняя полосы Европейской части 

России, Западная Сибирь. Северная и частью средняя Европа 
(Зайцев, 1953).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: пойма р. Иртыш (точка 
«Пойма»).

Предпочитаемые биотопы:  Водоемы.
Оценка численности: Единично.

Семейство Hydrophilidae -  водолюбы

116. Hydrophilus caraboides водолюб малый 
(Linnaeus, 1758) жужелицевидный

Размеры: 14-19 мм.
Распространение: Западнопалеарктический вид, распространенный 

от Европы до Западной Сибири (Zagradnik, 1985).
Находки в парке: Изолированные фрагменты найдены в пробах 2005,

2006 и 2007 годов с острова Большой Чухтинский, в 2006 и 2007 го
дах -  с острова Малый Чухтинский. В 2007 году попадался в лов
чие банки на болоте у стационара «Тренька».

Предпочитаемые биотопы: Водоемы, болота, встречается и на пере
увлажненной почве.

Оценка численности: Мало.
117. Cercyon sp. грязевик
Размеры: 2-3 мм.
Находки в парке: Изолированные фрагменты найдены в экскремен

тах барсука в 2005 году в пробах с острова Большой Чухтинский, 
а в 2007 году -  с острова Малый Чухтинский.

Предпочитаемые биотопы: Влажные луга, водоемы.
Оценка численности: Мало.
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118. Helophorus sp. морщинник
Размеры: 3-5 мм.
Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: пойменный осинник 

вблизи заимки «Баня» (данные 2006 года). Изолированные ф раг
менты найдены в 2007 году в экскрементах барсука на острове 
Малый Чухтинский.

Предпочитаемые биотопы: Влажные луга, водоемы.
Оценка численности: Мало.

Семейство Liodidae -  лейодиды 

119. Liodes sp.
Размеры: 4-5 мм.
Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: Солдатские поля; остров 

Большой Чухтинский: злаково-кипрейный луг вблизи стационара 
«Тренька» (данные 2006 и 2007 годов).

Предпочитаемые биотопы: Связан с наземными грибами.
Оценка численности: Мало.
120. Agathidium sp. (группа A. semilunium (Linnaeus, 1758))
Размеры: 2,6-3,1 мм.
Распространение: A. semilunium распространен от Европы до Сибири 

(Красуцкий, 1996).
Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: Сверток; остров Большой 

Чухтинский: пойменный осинник вблизи заимки «Баня» (2006 и
2007 года).

Предпочитаемые биотопы: Связаны с наземными и древесными 
грибами.

Оценка численности: Мало.
121. Agathidium sp. (группа A. varians (Beck, 1817))
Размеры: 2,5-3,2 мм.
Распространение: Европейский вид, распространенный на восток до 

Урала и Западной Сибири (Красуцкий, 1996).
Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: пойменный осинник 

вблизи заимки «Баня». В 2007 году отмечен во всех лесных биото
пах (где устанавливались ловчие линии).

Предпочитаемые биотопы: Связаны с наземными и древесными 
грибами.

Оценка численности: Средне.
122. Anisotoma sp.
Размеры: 3^4 мм.
Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: Сверток; остров Большой 

Чухтинский: пойменный осинник вблизи заимки «Баня».
Предпочитаемые биотопы: Связан с наземными грибами.
Оценка численности: Мало.



Семейство Silphidae -  мертвоеды

123. Necrophorus vespilloides могильщик погребатель 
(Herbst, 1784)

Размеры: 11-17 мм.
Распространение: Циркумбореальный вид, распространенный от З а 

падной Европы до Дальнего Востока, обитает в Северной Амери
ке (Николаев, Козьминых, 2002).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: берег р. Иртыш. Остров 
Большой Чухтинский: был отмечен как в лесу, так и на лугу (дан
ные 2007 года).

Предпочитаемые биотопы: Связан с трупами животных.
Оценка численности: Местами в массе.
124. Necrophorus vespillo могильщик обыкновенный 

(Linnaeus, 1758)
Размеры: 10-26 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид, распространенный от 

Западной Европы до Дальнего Востока, Китая и Монголии (Нико
лаев, Козьминых, 2002).

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: был отмечен как в 
лесу, так и на лугу (данные 2007 года).

Предпочитаемые биотопы:  Связан с трупами животных.
Оценка численности: Единично.
125. Phosphuga atrata (Linnaeus, 1758) мертвоед трехреберный
Размеры: 10-16 мм.
Распространение: Транспалеарктический бореальный вид, распрост

раненный от Западной Европы до Японии и Китая, на севере до
стигает Архангельской области (Николаев, Козьминых, 2002).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: Биатлон, на дороге; остров 
Большой Чухтинский: елово-кедровый лес вблизи заимки «Баня». 
В 2007 году найден в экскрементах барсука (остров Большой Чух
тинский).

Предпочитаемые биотопы: Обитает преимущественно в лесах.
Оценка численности: Мало.
126. Silpha carinata (Herbst, 1784) мертвоед ребристый
Размеры: 15-23 мм.
Распространение: Европейско-сибирский температный вид, на вос

токе достигает территории Забайкалья и КНР. Образует серию 
региональных подвидов, на Урале и в Западной Сибири встреча
ется номинативный подвид -  Silpha carinata carinata Hbst (Никола
ев, Козьминых, 2002).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: пойма р. Иртыш (точка 
«Пойма»), хвойный лес (точка «Сверток»); остров Большой Чух
тинский: отмечен в лесах и пойменном лугу вблизи заимки «Баня», 
в 2007 году -  и на вторичном лугу вблизи стационара «Тренька».
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Обнаружен в экскрементах барсука в 2005, 2006 и 2007 годах в 
пробах с островов Большой и Малый Чухтинские, где является од
ним их наиболее часто встречающихся видов.

Предпочитаемые биотопы: В парке относительно эвритопен -  оби
тает как в лесах, так и на лугах.

Оценка численности: В г. Ханты-Мансийске (сборы 2005 года) -  
средне. В 2006 году на острове Большой Чухтинский (пойменный 
луг, лес вблизи заимки «Баня») преобладали личинки, имаго 
встречались реже. В 2007 году относительно немногочисленен. 
В экскрементах барсука -  второй после Pelophila borealis по встре
чаемости вид.

127. Oiceoptoma thoracicum мертвоед красногрудый 
(Linnaeus, 1758)

Размеры: 12-16 мм.
Распространение: Транспалеарктический бореальный вид, распрост

раненный от Западной Европы до Курильских островов и Тайва
ня (Николаев, Козьминых, 2002).

Находки в парке: Обнаружен в экскрементах барсука на острове 
Большой Чухтинский в 2006 году.

Предпочитаемые биотопы:  Связан с трупами животных.
Оценка численности: Единично.
128. Thanatophilus dispar падальник непарный

(Herbst, 1784)
Размеры: 7-12 мм.
Распространение: Транспалеарктический бореальный вид, распрост

раненный от Западной Европы до Камчатки и Сахалина (Никола
ев, Козьминых, 2002).

Находки в парке: Изолированные фрагменты (надкрылья) были об
наружены в экскрементах барсука на острове Большой Чухтин
ский в 2006 году. В 2007 году найден на вторичном злаково-ки- 
гтрейном лугу у стационара «Тренька», а также на заимке «Баня».

Предпочитаемые биотопы: Связан с трупами животных.
Оценка численности: Мало.

Семейство Sphaeritidae -  таежники 

129. Sphaerites glabratus таежник гладкий 
(Fabricius, 1792)

Размеры: 4,5-5,5 мм.
Распространение: Европейско-сибирский сапрофильный вид, рас

пространенный от Западной Европы до севера МНР (Крыжанов- 
ский, Рейхардт, 1976).

Находки в парке: Окрестности г. Ханты-Мансийска: ловчая линия в 
лесу у дороги на пос. Шапша (ловчая линия «Сверток»). Остров 
Большой Чухтинский: обнаружен в экскрементах барсука в 2005,
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2006 и 2007 годах. В 2007 году обнаружен в хвойном лесу у заимки 
«Баня».

Предпочитаемые биотопы: В лесах, где населяет лесную подстилку.
Оценка численности: Единично.

Семейство Histeridae -  карапузики

130. Margarinotus sp.
Размеры: 7 мм.
Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: изолированные 

фрагменты (надкрылья) обнаружены исключительно в экскре
ментах барсука в 2006 и 2007 годах.

Предпочитаемые биотопы:  В лесах, встречается на трупах и экскре
ментах млекопитающих.

Оценка численности: Единично.

Семейство Catopidae -  малые падальные жуки 

131. Colon sp.
Размеры: 2,5-3,5 мм.
Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: суходольный луг в районе 

Солдатских полей. Остров Большой Чухтинский: отмечен в лесу и 
на болоте (2007 год).

Предпочитаемые биотопы: Преимущественно в лесах.
Оценка численности: Единично.
132. Catops sp.
Размеры: 3,5-5,5 мм.
Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: темнохвойный лес в окре

стностях Экспоцентр и вблизи пос. Шапша; остров Большой Чух
тинский: отмечен как в лесах различных типов, так и на поймен
ных лугах.

Предпочитаемые биотопы: В лесах различных типов.
Оценка численности: В лесах является одной из наиболее многочис

ленных групп жуков. По данным 2007 года содержание представи
телей рода Catops достигало 11,1 % от общего числа собранных 
особей.

Семейство Staphylinidae -  стафилиниды 

133. Acidota crenata (Mannerheim, 1825)
Размеры: 5-7 мм.
Распространение: Траспалеарктический вид, распространенный в 

пределах таежной зоны, заходит в южные тундры.
Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: отмечен в хвойном 

лесу на северной границе острова. В 2007 году встречен во всех 
без исключения биотопах, где ставились ловушки.
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Предпочитаемые биотопы: В лесах различных типов, на болотах.
Оценка численности: Средне.
134. Acidota quadrata (Mannerheim, 1825)
Размеры: 4-5 мм.
Распространение: Траспалеарктический вид, распространенный в 

пределах таежной зоны, заходит в южные тундры.
Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: отмечен в хвойном 

лесу на северной границе острова. В 2007 году попадался в лесах 
на восточной части острова.

Предпочитаемые биотопы: В лесах различных типов, на болотах.
Оценка численности: Средне.
135. Acidota sp.
Размеры: 4,2-5 мм.
Находки в парке: Окрестности г. Ханты-Мансийска: лес в окрестнос

тях пос. Шапша.
Предпочитаемые биотопы: В лесах различных типов, на болотах.
Оценка численности: Единично.
136. Anthophagus caraboides (Linnaeus, 1758)
Размеры: 4,5-5,5 мм.
Распространение: Траспалеарктический вид, распространенный в 

пределах таежной зоны.
Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: отмечен на травяно

кустарниковой растительности в пойменном осиннике у подножья 
террасы; найден в пойменном осиннике вблизи заимки «Баня» 
(ловчая линия 1). В 2007 году попадался на лугу (у стационара 
«Тренька») и на болоте.

Предпочитаемые биотопы:  В лесах различных типов, преимущест
венно на травянистой растительности.

Оценка численности: Средне.
137. Olophrum sp.
Размеры: 4,5-7 мм. Виды этого рода достаточно сложны для опреде

ления.
Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: изолированные фраг

менты отмечены в экскрементах барсука в 2005, 2006 и 2007 годах.
Предпочитаемые биотопы: В лесах различных типов.
Оценка численности: Мало.
138. Megarthrus sp.
Размеры: 2,2-2,8 мм.
Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: целые жуки отмече

ны в экскрементах барсука в 2007 году.
Предпочитаемые биотопы: В лесах различных типов.
Оценка численности: Редко.
139. Omaliinae indet.
Очень сложная для определения группа, включает в себя целый на

бор видов, необходима дальнейшая консультация у специалистов.
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Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: отмечен в экскре
ментах барсука в 2005, 2006 и 2007 годах.

Предпочитаемые биотопы: В лесах различных типов.
Оценка численности: Мало.
140. Lathrobium sp.
Размеры: 4,5-7 мм.
Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: хвойный лес на границе 

между 115 и 116 кварталами, на берегу ручья. Остров Большой 
Чухтинский: пойман на заимке «Баня» вблизи затопленного участ
ка поймы. Представители этого рода (не менее трех видов) пойма
ны во всех биотопах, где были установлены ловушки (2007 год).

Предпочитаемые биотопы: В лесах различных типов.
Оценка численности: Средне.
141. Paederus sp.
Размеры: 6,5-7 мм.
Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: берег р. Иртыш 

вблизи стационара «Тренька». В 2007 году пойман на заимке «Ба
ня» вблизи затопленного участка поймы, попадался на травостое 
(кошение на лугу у стационара «Тренька»).

Предпочитаемые биотопы: Открытые прибрежные участки, встре
чается как на поверхности почвы, так и на травянистой раститель
ности.

Оценка численности: Средне.
142. Xantholinus tricolor стафилин трехцветный 

(Fabricius, 1792)
Размеры: 7,5-11 мм.
Распространение: Европейско-сибирский бореальный вид, связан

ный с лесами.
Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: хвойный лес вблизи Экс

поцентра; остров Большой Чухтинский: коренной хвойный и пой
менный осиновый лес вблизи заимки «Баня».

Предпочитаемые биотопы: В лесах.
Оценка численности: Средне.
143. Xantholinus sp.
Размеры: 8,5 мм.
Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: хвойный лес вблизи Экс

поцентра. Остров Большой Чухтинский: единично найден в хвой
но-мелколиственном лесу у стационара «Тренька» (2007 год).

Предпочитаемые биотопы: В лесах.
Оценка численности: Единично.
144. Oxyporus maxillosus (Linnaeus, 1758)
Размеры: 7-12 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид, распространенный от 

Западной Европы до Восточной Сибири (Zagradnik, 1985).
Н аходки в парке: Указан В.Н. Олынвангом для окрестностей 

пос. Шапша (на грибе чешуйница золотистая).
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Предпочитаемые биотопы: В лесах (селится в лесных грибах).
Оценка численности: Единично.
145. Bledius sp.
Размеры: 4,5 мм.
Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: целый жук отмечен 

в 2005 году в экскрементах барсука.
Предпочитаемые биотопы: В лесах.
Оценка численности: Единично.
146. Tachinus bipustilatus (Fabricius, 1792)
Размеры: 6-8 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид, распространенный от 

Западной Европы до Восточной Сибири.
Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: злаково-кипрейный 

луг у стационара «Тренька». В 2007 году также отмечен только на 
лугах (линии 1 и 8).

Предпочитаемые биотопы: На лугах.
Оценка численности: Средне.
147. Tachinus sp. 1
Размеры: 6-8,5 мм.
Находки в парке: Город Ханты-Мансийск хвойный лес вблизи Экс

поцентра, у пос. Шапша, и в точке «Сверток»; остров Большой 
Чухтинский: пойменный осинник и хвойный кедрово-еловый 
лес у заимки «Баня». В 2007 году отмечены во всех биотопах, 
где устанавливались ловчие линии. Изолированные фрагменты 
найдены в 2007 году в экскрементах барсука на острове Малый 
Чухтинский.

Предпочитаемые биотопы: В лесах.
Оценка численности: Средне.
148. Tachinus sp. 2
Размеры: 5,5-7,5 мм.
Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: хвойный лес вблизи Экс

поцентра, у пос. Шапша, и в точке «Сверток»; остров Большой 
Чухтинский: хвойный кедрово-еловый лес у заимки «Баня».

Предпочитаемые биотопы: В лесах.
Оценка численности: Средне.
149. Lotridon (=Bolitobius) lunulatus (Linnaeus, 1758)
Размеры: 6-8 мм.
Распространение: Западная и Центральная Европа, Европейская 

часть России, Сибирь на восток до Иркутска (Красуцкий, 1996). 
Отмечен в природном парке «Сибирские увалы» (Зиновьев, Не- 
стерков, 2004).

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: пойменный осинник 
вблизи заимки «Баня» (сборы 2006 года).

Предпочитаемые биотопы: В лесах, связан с древесными грибами.
Оценка численности: Средне.
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150. Lotridon (=Bolitobius) sp.
Размеры: 5-7 мм.
Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: пойменный осинник 

вблизи заимки «Баня» (данные 2006 и 2007 годов).
Предпочитаемые биотопы: На лугах, пустырях, в лесах.
Оценка численности: Средне.
151. Tachyporus chrysomelinus (Linnaeus, 1758)
Размеры: 3-4 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид, распространенный от 

Западной Европы до Восточной Сибири. Отмечен в долине 
р. Аган и в междуречье Агана и Оби.

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: злаково-кипрейный 
луг в окрестностях стационара «Тренька» (сборы 2006 и 2007 го
дов).

Предпочитаемые биотопы:  В лесах.
Оценка численности: Средне.
152. Tachyporus sp.
Размеры: 3-4 мм.
Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: хвойный лес (точки «Шап- 

ша», «Сверток», и «Экспоцентр»). Остров Большой Чухтинский: 
в 2007 году отмечен как на лугу у стационара «Тренька», так и в 
лесу. Изолированные фрагменты найдены в 2007 году в экскре
ментах барсука на острове Малый Чухтинский.

Оценка численности: Средне.
153. Tachyporinae gen. sp.
Размеры: 3—4 мм.
Находки в парке: Окрестности г. Ханты-Мансийска: хвойный лес у 

пос. Шапша.
Предпочитаемые биотопы:  В лесах.
Оценка численности: Мало.
154. Philonthus sp.
Размеры: 8-11 мм.
Находки в парке: Окрестности г. Ханты-Мансийска: хвойный лес у 

точки «Сверток». Остров Большой Чухтинский: в сборах 2007 го
да виды этого рода многочисленны на вторичном злаково-кипрей
ном лугу у стационара «Тренька». Возможно, что виды рода, обна
руженного в парке, наиболее близки к виду Philonthus decorus.

Предпочитаемые биотопы:  В лесах.
Оценка численности: Средне.
155. Staphylinus erythropterus стафилин лесной 

(Linnaeus, 1758)
Размеры: 14-16 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид, распространенный от 

Западной Европы до Восточной Сибири в подзоне южной и сред
ней тайги (Zagradnik, 1985). В Западной Сибири распространен
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главным образом в южной и центральной частях, обитает в окре
стностях Тобольска, поселков Пыть-Ях и Салым. Находка вида на 
острове Большой Чухтинский является на данный момент одной 
из наиболее северных точек.

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: единично отмечен на 
злаковом лугу на опушке березового леса в окрестностях стацио
нара «Тренька» (сборы 2007 года).

Предпочитаемые биотопы: В лесах.
Оценка численности: Единично.
156. Staphylinus fulvipes стафилин желтоногий 

(Scopoli, 1863)
Размеры: 14-16 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид, распространенный от 

Западной Европы до Восточной Сибири. Отмечен в природном 
парке «Сибирские увалы» (Зиновьев, Нестерков, 2004).

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: участок болота в ок
рестностях стационара «Тренька» (сборы 2007 года).

Предпочитаемые биот опы : В лесах и на болотах.
Оценка численности: Единично.
157. Ocypus sp.
Размеры: 13-17 мм.
Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: суходольный луг у Солдат

ских полей, хвойный лес (точки «Сверток» и «Шапша»). Остров 
Большой Чухтинский: в 2007 году виды этого рода были найдены 
практически во всех биотопах, где были установлены ловчие ли
нии.

Предпочитаемые биотопы: В лесах.
Оценка численности: Средне.
158. Quedinus sp.
Размеры: 5-8 мм.
Находки в парке: Окрестности г. Ханты-Мансийска: хвойный лес 

вблизи Экспоцентра и у пос. Шапша. Остров Большой Чухтин
ский: в 2007 году виды этого рода были найдены в лесу, на болоте 
и на лугу.

Предпочитаемые биотопы: В лесах.
Оценка численности: Мало.
159. Mycetoporus sp.
Размеры: 7-9 мм.
Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: хвойный лес вблизи Экс

поцентра. Остров Большой Чухтинский: в лесу у заимки «Баня» 
(единично) и на болоте, где достигал максимальной численности 
(по данным баночных отловов 2007 года).

Предпочитаемые биотопы:  В лесах (селится в лесных грибах).
Оценка численности: Местами многочисленен.
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160. Drusilla sp.
Размеры: 4-5,5 мм.
Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: хвойный лес на тер

расе вблизи заимки «Баня». В 2007 году виды этого рода попада
лись только в ловчие банки, установленные лесных биотопах, где 
были одной из доминирующих групп.

Предпочитаемые биотопы: В лесах.
Оценка численности: Много.
161. Zyras sp.
Размеры: 4-5,5 мм.
Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: хвойный лес (точка «Свер

ток»). Остров Большой Чухтинский: В сборах 2007 года попадал
ся только в лесных биотопах и на болоте.

Предпочитаемые биотопы: В лесах.
Оценка численности: В 2004 году -  средне; в 2007 году -  мало.
162. Aleocharinae gen sp.
Группа достаточно сложна в определении, возможно присутствие жу

ков из родов Aleochara, Oxypoda и целый ряд других. Детальное оп
ределение требует консультаций у специалистов.

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: виды данного подсемейст
ва были обнаружены исключительно в хвойных лесах вдоль доро
ги на пос. Шапша (точка «Сверток» 2004 года) и около него (лов
чая линия «Шапша»).

Предпочитаемые биотопы: В лесах.
Оценка численности: Средне.
163. Stenus sp.
Род включает в себя несколько видов, различающихся как по окрас

ке (у ряда видов присутствуют светлые пятна на надкрыльях), так 
и по размерам.

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: хвойный лес (точка 
«Сверток»), пойма р. И рты ш  (точка «Пойма»), Остров Большой 
Чухтинский: виды этого рода встречались на поверхности поч
вы, а такж е были многочисленны в трявяно-кустарниковом яру
се (в массе собраны при кошении сачком по траве у заимки «Б а
ня»).

Предпочитаемые биотопы:  В лесах, поймах и по берегам рек.
Оценка численности: Средне, местами в массе.
164. Oxythelinae indet.
Виды данного подсемейства сложны в определении, необходима кон

сультация у специалистов.
Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: целые жуки были от

мечены в экскрементах барсука в 2006 году.
Предпочитаемые биотопы: В лесах.
Оценка численности: Мало.
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165. Stahylinidae gen. sp.
Сюда включены виды, определить которых у нас не было возможно

сти (хотя бы до уровня подсемейства). Ввиду того, что эта группа 
является сборной, не исключаем выделение еще, как минимум, 
10 видов, однако их определение крайне затруднено и требует кон
сультаций у специалистов.

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: хвойный лес на границе 
между 115 и 116 кварталами, на берегу ручья; остров Большой 
Чухтинский: пойменный осинник у заимки «Баня» и у точки 6, зла- 
ково-кигтрейный луг у стационара «Тренька», отмечены в экскре
ментах барсука в 2006 году. Неопределенные представители се
мейства встречались практически во всех биотопах, где устанавли
вались ловушки в 2007 году.

Предпочитаемые биотопы: В лесах, на лугах, однако оценить биото- 
пическую приуроченность (как и численность) сложно, поскольку 
в группу входит несколько таксонов.

Семейство Scarabaeidae -  пластинчатоусые 

166. Amphimallon solstitialis июньский нехрущ
(Linnaeus, 1758)

Размеры: 14-18 мм.
Распространение: Европейско-сибирский вид, населяющий цент

ральную и южную части лесной зоны, степи и лесостепи (Никола
ев, 1987).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: база природного парка, на 
свет.

Предпочитаемые биотопы: В поймах рек.
Оценка численности: Единично, однако в первой половине или в се

редине лета возможен массовый лет.
167. Melolontha hippocastani майский хрущ восточный 

(Fabricius, 1801)
Размеры: 20-30 мм.
Распространение: Транспалеарктичесий вид, распространенный от 

Европы до Дальнего Востока и Монголии, на востоке ареала бо
лее редок (Николаев, 1987). Встречается в Западной Сибири, в ча
стности, был обнаружен нами в низовьях р. Аган.

Находки в парке: Указан для территории природного парка «Сама- 
ровского чугаса». У нас данных нет.

Предпочитаемые биотопы: В лесах на песчаных и супесчаных поч
вах, личинка может вредить молодым побегам хвойных пород де
ревьев.

Оценка численности: Единично.
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168. Trichius fasciatus (Linnaeus, 1758) восковик перевязанный
Размеры: 10,5-15,7 мм.
Распространение: Лесная зона Северной Евразии от Британских ос

тровов до Приморья, Сахалина и Японии (Медведев, 1960). На тер
ритории Западно-Сибирской равнины распространен достаточно 
широко, отмечен в окрестностях Ноябрьска, в долине р. Щекурьи 
(Зиновьев, Олыпванг, 2003), в долине р. Глубокий Сабун (Зиновь
ев, Нестерков, 2004), в Юганском заповеднике.

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: пойма р. Иртыш; остров 
Большой Чухтинский: в 2004 году отмечен вблизи стационара 
«Тренька»; в 2006 году неоднократно отмечался на пойменном лу
гу вблизи заимки «Баня».

Предпочитаемые биотопы:  Обычен на разнотравных пойменных и 
суходольных лугах, личинка развивается в гнилой древесине.

Оценка численности: Средне.
169. Potosia metallica (Herbst, 1782) бронзовка медная
Размеры: 14,8-22 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид, распространенный от 

Западной Европы до Дальнего Востока и Монголии. Образует се
рию региональных подвидов (Медведев, 1964). Отмечен в природ
ном парке «Сибирские увалы» (Зиновьев, Нестерков, 2004).

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: в 2004 году отмечен 
вблизи стационара «Тренька».

Предпочитаемые биотопы:  Луга, на таволге и подмареннике.
Оценка численности: Мало.
170. Geotrupes stercorarius (=baicalicus) навозник лесной 

(Linnaeus, 1758)
Размеры: 16-25 мм.
Распространение: Западнопалеарктический вид, распространенный 

от Западной Европы до Енисея (Николаев, 1987).
Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: в 2007 году отмечен 

на вторичном злаково-кипрейном лугу вблизи стационара «Трень
ка» (два экземпляра).

Предпочитаемые биотопы: Леса, связан с навозом. Очевидно, вид 
завезен на остров вместе с лошадьми.

Оценка численности: Единично.
171. Aphodius fossor (Linnaeus, 1758) навозничек зарывающийся
Размеры: 10-18 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид, распространенный от 

Западной Европы до Дальнего Востока и Монголии (Николаев, 
1987). Отмечен в Юганском заповеднике.

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: отмечен в 2005 году 
в экскрементах барсука.

Предпочитаемые биотопы: Леса, луга, на навозе.
Оценка численности: Мало.
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172. Aphodius rufipes (Linnaeus, 1758) навозничек рыжеватый
Размеры: 10-18 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид, распространенный от 

Западной Европы до Дальнего Востока и Монголии (Николаев, 
1987).

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: отмечен в 2005 году 
в экскрементах барсука.

Предпочитаемые биотопы: Леса, луга, на навозе.
Оценка численности: Мало.

Семейство Helodidae -  трясинники 

173. Helodes sp. трясинник
Размеры: 3,5-4,5 мм.
Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: обнаружен при ко

шении сачком на злаково-разнотравном лугу у стационара 
«Тренька».

Предпочитаемые биотопы: На лугах и болотах.
Оценка численности: Мало.
174. Cyphon sp.
Размеры: 3-3,8 мм.
Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: обнаружен при ко

шении сачком на злаково-разнотравном лугу у стационара 
«Тренька».

Предпочитаемые биотопы: На лугах и болотах.
Оценка численности: Мало.

Семейство Heteroceridae -  пилоусы 

175. Heteroceris sp.
Размеры: 3,5-4,5 мм.
Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: берег протоки Чух- 

тинской вблизи стационара «Тренька».
Предпочитаемые биотопы: Открытые участки берегов рек.
Оценка численности: Единично.

Семейство Byrrhidae -  пилюльщики 

176. Byrrhus fasciatus (Forster, 1771) приутайка перевязанная
Размеры: 6,5-8 мм.
Распространение: Голарктический бореальный вид, распространен

ный от Гренландии и Западной Европы до Японии (Zagradnik, 
1985). Широко распространен по территории Западно-Сибирской 
равнины (Зиновьев, Ольшванг, 2003; Зиновьев, Малоземов, 2002; 
Зиновьев, Нестерков, 2004).
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Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: участок хвойного леса 
вблизи Биатлонного комплекса, на дороге.

Предпочитаемые биотопы: В лесах.
Оценка численности: Мало.
177. Byrrhus pilula (Linnaeus, 1758) приутайка пилюльная
Размеры: 7,5-11 мм.
Распространение: Транспалеарктический полизональный вид, приуро

ченный, главным образом, к таежным лесам, но выходящий в рав
нинные и горные тундры (Горбунов, Олынванг, 2008; Зиновьев, 
Олынванг, 2003). В Западной Сибири распространен достаточно ши
роко, встречаясь в долинах рек Аган, Етыпур, Глубокий Сабун, 
Большой Юган.

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: пойма р. Иртыш (точка 
«Пойма»). Остров Большой Чухтинский: отмечен в хвойно-мел- 
колиственном лесу у дороги на Смотровую площадку (ловчие бан
ки, линия 6 2007 года).

Предпочитаемые биотопы:  Эвритопен, встречается в лесах и пой
мах рек.

Оценка численности: Мало.

Семейство Buprestidae -  златки 

178. Trachys minuta (Linnaeus, 158) златка-крошка
Размеры: 2,5-3,5 мм.
Распространение: Европейско-сибирский вид, распространенный в 

пределах юга бореальной, лесостепной и степной зонах (Горбу
нов, Олынванг, 2008).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: берег Иртыша в 1,5 км к 
востоку от конторы природного парка «Самаровский чугас».

Предпочитаемые биотопы: На лугах.
Оценка численности: Единично.

Семейство Elateridae -  щелкуны 

179. Selatosomus aeneus щелкун блестящий 
(Linnaeus, 1758)

Размеры: 10-15 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид, распространенный 

от Западной и Центральной Европы до Дальнего Востока, на 
юге -  до Закавказья  (Гурьева, 1989а). В Западной Сибири отме
чен в Среднем Приобье (долина р. Аган), на р. Глубокий Сабун 
(Зиновьев, Нестерков, 2004), в окрестностях г. Ноябрьска, а т ак 
же на Полярном Урале и Южном Ямале (Зиновьев, Олыпванг, 
2003).
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Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: хвойный лес у Биатлона, 
на дороге.

Предпочитаемые биотопы: Сухие леса.
Оценка численности: Мало.
180. Hypoganomorphus laevicollis щелкун восточный 

(Mannerheim, 1852)
Размеры: 7,5-10 мм.
Распространение: От Северного Урала и Ямала до Сахалина и Япо

нии (Гурьева, 1989а). В Западной Сибири отмечен в Красносель
купском районе и Юганском заповеднике (Красная книга Тюмен
ской области, 2004).

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: хвойный лес вблизи 
заимки «Баня»; отмечен в экскрементах барсука в 2006 и 2007 го
дах. Предпочитаемые биотопы: преимущественно сухие леса.

Оценка численности: Мало. Внесен в Красную книгу Тюменской об
ласти (2004).

181. Hypnoidus rivularius щелкун пойменный 
(Gyllenhal 1827)

Размеры: 4,5-5 мм.
Распространение: От Северной и Средней Европы до Сибири и 

Дальнего Востока (Гурьева, 19896). На Полярном Урале и в З а 
падной Сибири многочисленен в поймах рек, на севере выходит 
в равнинные и горные тундры (Зиновьев, Ольшванг, 2003), от
носительно многочисленен в пойме р. Щекурья (Зиновьев, Ма- 
лоземов, 2002).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: хвойный лес на границе 
между 115 и 116 кварталами, на берегу ручья.

Предпочитаемые биотопы: Заболоченные луговины, поймы рек, 
берега ручьев.

Оценка численности: Единично.
182. Hypnoidus sp.
Размеры: 5,5 мм.
Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: пойма р. Иртыш (точка 

«Пойма»).
Предпочитаемые биотопы: Заболоченные луговины, поймы рек, 

берега ручьев.
Оценка численности: Единично.
183. Denticollis linearis зубцегруд линейчатый 

(Linnaeus, 1758)
Размеры: 9-13 мм.
Распространение: Бореальный вид, распространенный от Западной 

Европы до Восточной Сибири и Северной Монголии (Гурьева, 
19896). В Западной Сибири найден в долине р. Кульеган.

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: хвойный лес на границе 
между 115 и 116 кварталами. Остров Большой Чухтинский: отме
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чен в экскрементах барсука в 2006 и 2007 годах; в 2007 году отме
чен в лесах северо-западной и центральной частей острова.

Предпочитаемые биотопы: В лесах.
Оценка численности: Мало.
184. Agriotes lineatus (Linnaeus, 1758) щелкун полосатый
Размеры: 7,5-11 мм.
Распространение: Бореальный транспалеарктический вид, распрост

раненный от Западной Европы до Дальнего Востока и Северной 
Монголии (Гурьева, 19896).

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: отмечен в 2007 году 
на вторичном злаково-кипрейном лугу у стационара «Тренька» 
(в почвенные ловушки).

Предпочитаемые биотопы: На лугах.
Оценка численности: Единично.
185. Dalopius marginatus щелкун окаймленный 

(Linnaeus, 1758)
Размеры: 6-8 мм.
Распространение: Бореальный вид, распространенный от Западной 

Европы до Центральной Сибири (Горбунов, Ольшванг, 2008).
Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: пойман в 2007 году 

на вторичном злаково-кипрейном лугу у стационара «Тренька» 
(кошение сачком).

Предпочитаемые биотопы:  На лугах и в лесах.
Оценка численности: Единично.
186. Eanus costalis (Paykull, 1800) щелкун ребристый
Размеры: 6,5-10 мм.
Распространение: Голарктический северобореальный вид, распрост

раненный от Канады и Северной Европы до Сахалина (Гурьева, 
1989а). В Западной Сибири отмечен в долине р. Глубокий Сабун 
(Зиновьев, Нестерков, 2004), а на Приполярном Урале -  в окрест
ностях горы Неройки.

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: изолированные над
крылья отмечены в экскрементах барсука в 2005 году.

Предпочитаемые биотопы: В лесах.
Оценка численности: Единично.
187. Athous sp.
Размеры: 9-13 мм.
Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: изолированные над

крылья отмечены в экскрементах барсука в 2006 году.
Предпочитаемые биотопы:  В лесах.
Оценка численности: Единично.
188. Ampedus sp.
Размеры: 7-13 мм.
Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: изолированные над

крылья отмечены в экскрементах барсука в 2006 году.
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Предпочитаемые биотопы: В лесах.
Оценка численности: Единично.
189. Elateridae gen. sp.
В эту группу внесены жуки, фрагменты которых были обнаружены в 

экскрементах барсука.
Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: в экскрементах бар

сука (пробы 2007 года).
Предпочитаемые биотопы: В лесах, на лугах.
Оценка численности: Оценить сложно, поскольку здесь подразуме

вается несколько видов, которые требуют дальнейшего определе
ния.

Семейство Lycidae -  мягкотелки-лициды 

190. Lygistopterus sanguineus мякготелка кроваво-красная 
(Linnaeus, 1758)

Размеры: 6-12 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид, распространенный от 

Западной Европы до Дальнего Востока (Горбунов, Олынванг,
2008).

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: в 2007 году вид попа
дался в ловчие банки в лесу в западной части острова.

Предпочитаемые биотопы: В лесах, так и на лугах.
Оценка численности: Единично.

Семейство Cantharidae -  мягкотелки 

191. Podabrus sp. многокоготник
Размеры: 11-14 мм.
Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: хвойный лес вблизи пос. Шап- 

ша. Остров Большой Чухтинский: в 2007 году представители это
го рода попадались в лесу в северо-западной части острова.

Предпочитаемые биотопы: Эвритопен, встречается как в лесах, так 
и на лугах.

Оценка численности: Единично.

Семейство Dermestidae -  кожееды 

192. Dermestes sp.
Размеры: 7 мм.
Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: единичная находка в 

июле 2007 года непосредственно на стационаре «Тренька».
Предпочитаемые биотопы: Часто попадается вблизи человеческого 

жилья.
Оценка численности: Единично.
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193. Ostoma ferruginea (Linnaeus, 1758) щитовидка рыжая
Размеры: 7-10 мм.
Распространение: Голарктический вид, распространенный в преде

лах бореальной зоны (Красуцкий, 1996). На территории Западно- 
Сибирской равнины отмечен в Юганском заповеднике (Красуц
кий, 1996), природном парке «Сибирские увалы» (Зиновьев, Не- 
стерков, 2004).

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: отмечен в 2005 году 
в экскрементах барсука.

Пред почитаемые биотопы:  В лесах, под корой погибших деревьев.
Оценка численности: Единично.

Семейство Nitidulidae -  блестянки 

194. Cyllodes ater (Linnaeus, 1758) блестянка черная
Размеры: 2,7^4,9 мм.
Распространение: Транспалеарктический лесной вид, распростра

ненный от Западной и Центральной Европы до Сибири, Дальнего 
Востока и Китая (Красуцкий, 1996).

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: пойменный осинник 
вблизи заимки «Баня», под корой (данные 2006 года).

Предпочитаемые биотопы: В лесах, под корой погибших деревьев. 
Связан с древесными грибами.

Оценка численности: Мало.
195. Cychramus luteus блестянка желтая 

(Fabricius, 1792)
Размеры: 3,0-6,1 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид, распространенный от 

Западной и Центральной Европы до Сибири, Дальнего Востока, 
Китая и Бирмы (Красуцкий, 1996).

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: пойменный осинник 
(сборы 2006 года), на травяно-кустарниковой растительности.

Предпочитаемые биотопы:  На лугах, в пойменных лесах. Связан с 
древесными грибами.

Оценка численности: Мало.
196. Epuraea sp.
Размеры: 3-4 мм.
Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: пойменный осинник 

вблизи ловчей линии 6, на травяно-кустарниковой растительности 
(данные 2006 года). В 2007 году единично отмечен на вторичном 
злаково-кипрейном лугу у стационара «Тренька».

Предпочитаемые биотопы: Леса, луга.
Оценка численности: Мало.

Семейство Peltidae -  щитовидки
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197. Cryptophagus sp.
Размеры: 1,8-2,8 мм.
Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: В 2007 году предста

вители этого рода отмечены в лесу вблизи заимки «Баня».
Предпочитаемые биотопы: В лесах.
Оценка численности: Мало.

Семейство Erotylidae -  грибовики 

198. Triplax aenea (Linnaeus, 1758) грибовик блестящий
Размеры: 5-7 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид, распространенный от 

Западной и Центральной Европы до Сибири, Дальнего Востока 
(Красуцкий, 1996).

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: в лесу в северо-за
падной части острова (ловчая линия 3) (данные 2007 года).

Предпочитаемые биотопы: В лесах, связаны с грибами-трутовиками.
Оценка численности: Единично.

Семейство Phalacridae -  фалакриды 

199. Phalacridae gen. sp.
Размеры: 2-2,8 мм.
Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: жуки этого семейст

ва встречались преимущественно на лугу (линии 1 и 8).
Предпочитаемые биотопы: На лугах разных типов, связаны с травя

ной растительностью. Обычны на цветах.
Оценка численности: Мало.

Семейство Coccinellidae -  божьи коровки 

200. Coccinella septempunctata божья коровка семиточечная 
(Linnaeus, 1758)

Размеры: 5,5-8 мм.
Распространение: Транспалеарктический полизональный вид, рас

пространенный от Западной Европы до Дальнего Востока, Китая 
и Индии (Кузнецов, 1992). В Западной Сибири на север доходит до 
Приполярного Урала и долины р. Соби (Зиновьев, Олыпванг,
2003).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: хвойный лес в 116 и 120 
кварталах, а также вблизи Биатлонного комплекса. Остров Боль
шой Чухтинский: в лесу вблизи заимки «Баня».

Предпочитаемые биотопы:  Преимущественно в лесах.
Оценка численности: Мало.

Семейство Cryptophagidae -  скрытноеды
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201. Coccinella trifasciata (Linnaeus, 1758) коровка трехпоясная
Размеры: 4-5,6 мм
Распространение: Транспалеарктический северобореальный вид, 

распространенный от Северной Европы до Дальнего Востока, Ки
тая и Монголии (Кузнецов, 1992). В Западной Сибири на север до
ходит до Приполярного Урала и долины р. Соби (Зиновьев, Ольш- 
ванг, 2003).

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: луг вблизи стациона
ра «Тренька», на подросте, березы.

Предпочитаемые биотопы: Преимущественно в лесах.
Оценка численности: Единично.
202. Hippodamia tridecempunctata коровка тринадцатиточечная

(Linnaeus, 1758)
Размеры: 4,5-7 мм.
Распространение: Транспалеарктический полизональный вид, рас

пространенный от Западной Европы до Дальнего Востока, Япо
нии и Кореи (Кузнецов, 1992).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: хвойный лес на границе 
между 115 и 116 кварталами, на берегу ручья. Остров Большой 
Чухтинский: в 2007 году вид пойман на злаково-кипрейном лугу 
вблизи стационара «Тренька».

Предпочитаемые биотопы: Луга, заболоченные берега рек и ручь
ев, на травянистой растительности.

Оценка численности: Единично.
203. Anisosticta novemdecimpunctata коровка 

(Linnaeus, 1758) девятнадцатиточечная
Размеры.: 3-4 мм.
Распространение: Транспалеарктический полизональный вид, рас

пространенный от Западной Европы до Сибири (Zagradnik, 
1985).

Н аходки в парке: Остров Больш ой Чухтинский: в 2007 году вид 
пойман на злаково-кипрейном лугу вблизи стационара «Трень
ка».

Предпочитаемые биотопы: Луга, заболоченные берега рек и ручь
ев, на травянистой растительности.

Оценка численности: Единично.

Семейство Cisidae -  трутовиковые жуки 

204. Cis sp.
Размеры: 1,8-3 мм.
Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: в лесу в северо-за

падной части острова (ловчая линия 3) (данные 2007 года).
Предпочитаемые биотопы:  В лесах, связаны с древесными грибами.
Оценка численности: Единично.
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205. Lagria hirta (Linnaeus, 1758) мохнатка желтая
Размеры: 7-10 мм.
Распространение: Западнопалеарктический вид, распространенный 

от Западной и Центральной Европы до Западной Сибири (Горбу
нов, Ольшванг, 2008).

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: злаково-кипрейный 
луг вблизи стационара «Тренька» (в 2006 и 2007 годах), злаковый 
луг на опушке березового леса (2007 год).

Предпочитаемые биотопы:  На открытых участках -  лугах, полях, на 
травянистой растительности.

Оценка численности: В 2006 году -  средне, в 2007 году -  редко.

Семейство Lathridiidae -  латридииды или скрытники 

206. Lathridius sp.
Размеры: 1,8-2,8 мм.
Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: хвойный елово-кед

ровый лес вблизи заимки «Баня». В 2007 году жуки этого рода от
мечались практически во всех биотопах, где устанавливались поч
венные ловушки.

Предпочитаемые биотопы: В лесах, под корой погибших деревьев.
Оценка численности: Средне.

Семейство Melyridae -  малашки 

207. Malachius aeneus (Linnaeus, 1758) малашка медная
Размеры: 6-7 мм.
Распространение: Циркумбореальный вид, распространенный от З а 

падной Европы до Дальнего Востока и Северной Америки (Горбу
нов, Ольшванг, 2008).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: отмечен в 2004 году в го
родской черте, у конторы природного парка «Самаровский чугас».

Предпочитаемые биотопы: Эвритопен, встречается как в лесах, так 
и на лугах.

Оценка численности: Единично.
208. Dasytes sp.
Размеры: 3,5-4,6 мм.
Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: отмечен в 2007 году 

на злаковом лугу на опушке березового леса у стационара «Трень
ка».

Предпочитаемые биотопы: На лугах.
Оценка численности: Единично.

Семейство Lagriidae -  мохнатки
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209. Oedemera virescens (Linnaeus, 1758) узкокрылка зеленоватая
Размеры: 8-12 мм.
Распространение: Транспалеарктический бореальный вид, распрост

раненный от Британских островов до Восточной Сибири 
(Zagradnik, 1985; Горбунов, Ольшванг, 2008).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: берег Иртыша в 1,5 км к вос
току от конторы природного парка «Самаровский чугас». Остров 
Большой Чухтинский: в 2007 году попадалась в травяно-кустарнико- 
вом ярусе на вторичном злаково-кипрейном лугу у стационара 
«Тренька».

Предпочитаемые биотопы:  На лугах.
Оценка численности: Мало.

Семейство Mordellidae -  горбатки 

210. Mordella sp.
Размеры: 5,5 мм.
Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: берег Иртыша в 1,5 км к 

востоку от конторы природного парка «Самаровский чугас».
Предпочитаемые биотопы: На лугах.
Оценка численности: Единично.

Семейство Anaspididae

211. Anaspis sp.
Размеры: 5,7 мм.
Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: хвойный лес (точка «Свер

ток»), пойма р. Иртыш; остров Большой Чухтинский: хвойный 
лес (ловчая линия 5, 2007 год), отмечен в пойменном осиннике 
(ловчая линия 6 того же года; отловы ловчими банками).

Предпочитаемые биотопы: В лесах и на лугах.
Оценка численности: Мало.

Семейство Anthicidae -  антициды 

212. Notoxus monoceros единорог 
(Linnaeus, 1758)

Размеры: 3,7-5,5 мм.
Распространение: Транспалеарктический бореальный вид, распрост

раненный от Западной Европы до Восточной Сибири (Zagradnik, 
1985; Горбунов, Ольшванг, 2008).

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: злаково-кипрейный 
луг вблизи стационара «Тренька»

Предпочитаемые биотопы: На лугах.
Оценка численности: Единично.

Семейство Oedemeridae -  узкокрылки
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213. AHelucidae gen. sp.
Размеры: 7-8 мм.
Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: злаково-кипрейный 

луг вблизи стационара «Тренька».
Предпочитаемые биотопы.: На лугах.
Оценка численности: Единично.

Семейство Tenebrionidae -  чернотелки

214. Tenebrio inolitor (Linnaeus, 1758) большой мучной хрущак
Размеры: 12-18 мм.
Распространение: Голарктический синантропный вид (Горбунов, 

Олынванг, 2008).
Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: обнаружен в помещении 

базы природного парка «Самаровский чугас».
Предпочитаемые биотопы: В жилых помещениях, городской черте.
Оценка численности: Единично.
215. Scaphidema metallicum чернотелка металлическая 

(Fabricius, 1792)
Размеры: 5-6 мм.
Распространение: Западнопалеарктический бореальный вид, распро

страненный от Западной Европы до Западной Сибири (Красуц- 
кий, 1996). Отмечен на Полярном Урале (Зиновьев, Олынванг, 
2003).

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: в 2007 году обнару
жен в лесу (ловчие линии 2 и 5).

Предпочитаемые биотопы: В лесах, связан с грибами.
Оценка численности: Мало.

Семейство Ceranibycidae -  усачи

216. Lepturobosca virens лептура зеленая 
(Linnaeus, 1758)

Размеры: 14-22 мм.
Распространение: Бореальный вид, распространенный от Западной 

Европы до Дальнего Востока и Северного Китая. На юге доходит 
до Оренбурга (Плавильщиков, 1936). В Западной Сибири отмечен 
на территории Аганского увала, в заповедно-природном парке 
«Сибирские увалы» (Зиновьев, Нестерков, 2004), а также в окре
стностях г. Ноябрьска (Зиновьев, Олынванг, 2003).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: берег Иртыша в 1,5 км к 
востоку от конторы природного парка «Самаровский чугас»; ост
ров Большой Чухтинский: злаково-кипрейный луг вблизи стацио
нара «Тренька» в 2006 году.

Семейство AHelucidae -  пыльцееды
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Предпочитаемые биотопы: На открытых участках -  лугах, полях, на 
травяной растительности.

Оценка численности: Мало.
217. Corymbia rubra (Linnaeus, 1758) лептура красная
Размеры: 10-19 мм.
Распространение: Бореальный вид, распространенный от Западной 

Европы до окрестностей оз. Байкал. При этом в Сибири встреча
ется гораздо реже, чем в Европе (Плавильщиков, 1936).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: опушка леса на останце 
вблизи Экспоцентра.

Предпочитаемые биотопы: На открытых участках -  лугах, полях, на 
травяной растительности.

Оценка численности: Единично.
218. Anastrangalia sanguinolentha (Linnaeus, 1758)
Размеры: 8,5-11,5 мм.
Распространение: Бореальный вид, распространенный от Западной 

Европы (Норвегия, Швеция) до Байкала, причем в Сибири редок 
(Плавильщиков, 1936).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: опушка леса (116 квартал), 
на подмареннике.

Предпочитаемые биотопы: На открытых участках -  лугах, полях, на 
травяной растительности.

Оценка численности: Единично.
219. Allosterna tabacicolor усач бурый 

(De Geer, 1775)
Размеры: 6-8,5 мм.
Распространение: Распространен от Западной Европы (Скандина

вии) до Алтая. В Западной Сибири достигает Томска. Образует се
рию региональных подвидов (Плавильщиков, 1936).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: опушка леса (116 квартал), 
на подмареннике. Остров Большой Чухтинский: единично отме
чен в лесу на северной границе острова (в ловчие банки, линия 3, 
2007 год).

Предпочитаемые биотопы:  На открытых участках -  лугах, полях, на 
травяной растительности.

Оценка численности: Единично.
220. Anastrangalia reyi (Heyden, 1885) странгалия Рейя
Размеры: 8,0-12,5 мм.
Распространение: Европейский бореальный вид, распространенный 

на восток до Западной Сибири (Горбунов, Ольшванг, 2008).
Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: лес вблизи биатлонного 

комплекса.
Предпочитаемые биотопы: На открытых участках -  лугах, полях, на 

травяной растительности.
Оценка численности: Единично.
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221. Leptura quadrifasciata лептура четырехполосая 
(Linnaeus, 1758)

Размеры: 11-19 мм.
Распространение: Бореальный вид, распространенный от Западной 

Европы до Дальнего Востока и Тихоокеанского побережья (Пла
вильщиков, 1936).

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: луг вблизи стациона
ра «Тренька».

Предпочитаемые биотопы: На открытых участках— лугах, полях, на 
травяной растительности.

Оценка численности: Мало.
222. Judolia sexmaculata юдолия шестипятнистая 

(Linnaeus, 1758)
Размеры: 8-14 мм.
Распространение: Голарктический вид, распространенный в пределах 

бореальной (таежной) зоны (Горбунов, Ольшванг, 2008). Отмечен на 
Полярном Урале и на Южном Ямале (Зиновьев, Ольшванг, 2003).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: опушка леса (116 квартал), на 
подмареннике. Остров Большой Чухтинский: единично отмечен в ле
су на северной границе острова (в ловчие банки, линия 3, 2007 год).

Предпочитаемые биот опы : На открытых участках — лугах, полях, на 
травяной растительности.

Оценка численности: Единично.
223. Hylotrupes bajulus черный домовый усач 

(Linnaeus, 1758)
Размеры: 8-14 мм.
Распространение: Голарктический вид, распространен в Европе, в 

Сибири, на Кавказе, Закавказье, в Иране, Ираке, Сирии, Малой 
Азии и в Китае, на юг до северной Африки (Горностаев, 1970). Яв
ляется опасным техническим вредителем древесины в постройках 
и сооружениях.

Находки в парке: Указан для г. Ханты-Мансийска.
Предпочитаемые биотопы: В деревянных домах, постройках.
Оценка численности: Единично.
224. Callidium violaceum усач фиолетовый 

(Linnaeus, 1758)
Размеры: 8-16 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид, распространенный в 

пределах бореальной (таежной) зоны (Горбунов, Ольшванг, 2008). 
В Западной Сибири отмечен в окрестностях Юганского заповед
ника, а также в окрестности пос. Пыть-Ях.

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: найден непосредст
венно на заимке «Баня» (2007 год).

Предпочитаемые биотопы: Обычно встречается на поваленной дре
весине, в том числе и на деревянных постройках.

Оценка численности: Единично.
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225. Monochamus urussovi (Fischer, 1806) усач черный еловый
Размеры: 21-35 мм.
Распространение: Транспалеарктический лесной вид, связанный с 

хвойными лесами (Горбунов, Олынванг, 2008). Вредитель леса. В 
Западной Сибири отмечен в природном парке «Сибирские увалы» 
(Зиновьев, Нестерков, 2004).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: в городе, рядом с базой 
природного парка «Самаровский чугас». Остров Большой Чух
тинский: окрестности заимки «Баня»; в 2007 году отмечен в экс
крементах барсука на острове Малый Чухтинский.

Предпочитаемые биотопы: В лесах, личинки развиваются в древе
сине. Является вредителем леса.

Оценка численности: Средне.
226. Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758) усач осиновый
Размеры: 9-20 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид, распространенный в 

пределах бореальной (таежной) зоны (Горбунов, Олынванг, 2008).
Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: Солдатские поля, на доро

ге.
Предпочитаемые биотопы: Личинки развиваются в древесине, има

го встречаются на открытых участках -  лугах, полях, на травяной 
растительности.

Оценка численности: Единично.
227. Pogonocerus cf. hispidus усачик хвойный 

(Linnaeus, 1758)
Размеры: 5-8 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид, распространенный в 

пределах бореальной (таежной) зоны (Горбунов, Олынванг, 2008).
Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: лес на северной гра

нице острова (ловчие банки, линия 4, 2007 год).
Предпочитаемые биотопы:  В лесах.
Оценка численности: Единично.

Семейство Chrysomelidae -  листоеды

228. Syneta betulae (Fabricius, 1792) листоед березовый
Размеры: 5,4-7,5 мм.
Распространение: Распространен в таежной зоне Палеарктики от 

Европы до Дальнего Востока (Медведев, 1992). В Западной Сиби
ри отмечен в долине р. Аган, природном парке «Сибирские ува
лы» (Зиновьев, Нестерков, 2004), в окрестностях г. Ноябрьска 
(Зиновьев, Олынванг, 2003).

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: отмечен на злаково-ки
прейном лугу у стационара «Тренька». Отмечен в ловчей линии 3

80



(лес на северной границе острова). Наблюдался на березовом под
росте по дороге от «Треньки» на заимку «Баня».

Предпочитаемые биотопы: В лесах.
Оценка численности: Мало.
229. Bromius obscurus (Luinnaeus, 1758) надучка черная
Размеры: 5-6 мм.
Распространение:  Транспалеарктический вид, распространенный 

главным образом в пределах бореальной зоны (Медведев, 
1992). На территории Западной Сибири отмечен в долине 
р. Аган, природном парке «Сибирские увалы» (Зиновьев, Не- 
стерков, 2004), а такж е на Полярном У рале (Зиновьев, О льш 
ванг, 2003).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: опушка леса на останце 
вблизи Экспоцентра; остров Большой Чухтинский: злаково-ки
прейный луг у стационара «Тренька» (данные 2006 и 2007 годов).

Предпочитаемые биотопы: Луга, пустыри, пойменные ландшафты, 
на кипрее.

Оценка численности: Средне.
230. Cryptocephalus sexpunctatus скрытоглав шеститочечный 

(Linnaeus, 1758)
Размеры: 4,5-6,5 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид, распространенный от 

Западной Европы до Дальнего Востока, Японии и Китая (Медве
дев, 1982).

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: злаково-кипрейный 
луг у стационара «Тренька» (данные 2007 года).

Предпочитаемые биотопы: Пойменные леса, на иве.
Оценка численности: Единично.
231. Phratora virellinae (Luinnaeus, 1758)
Размеры: 4-5 мм.
Распространение: Транспалеарктический полизональный вид, рас

пространенный от Европы до Дальнего Востока, Кореи и Монго
лии (Медведев, 1992). В Западной Сибири отмечен в природном 
парке «Сибирские увалы» (Зиновьев, Нестерков, 2004), в окрест
ностях г. Ноябрьска (Зиновьев, Ольшванг, 2003) и Юганском запо
веднике (Медведев, 2003).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: ивняк у небольшого ручья 
вблизи Солдатских полей. Изолированные фрагменты найдены в 
2007 году в экскрементах барсука на острове Малый Чухтинский.

Предпочитаемые биотопы: Заболоченные луговины, поймы; на 
ивах.

Оценка численности: Единично.
232. Phaedon sp.
Размеры: 4-6  мм.
Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: вторичный злаково

81



кипрейный луг у стационара «Тренька» (2007 год, кошение сач
ком).

Предпочитаемые биотопы: Заболоченные луговины, поймы; на 
ивах.

Оценка численности: Средне.
233. Plagiodera versicolora листоед разноцветный 

(Linnaeus, 1758)
Размеры: 2,5-4,5 мм.
Распространение: Транспалеарктический полизональный вид (Мед

ведев, 1992). Встречается на Полярном Урале, в окрестностях 
г. Лабытнанги, где в массе встречался на ивах (Зиновьев, Ольш
ванг, 2003).

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: луг вблизи стациона
ра «Тренька», на ивовом подросте (данные 2006 года).

Предпочитаемые биотопы:  Пойменные леса, ивняки; на ивах.
Оценка численности: Единично.
234. Chrysolina graminis листоед злаковый 

(Linnaeus, 1758)
Размеры: 8-11 мм.
Распространение: Транспалеарктический полизональный вид, на се

вере выходящий в тундровую зону, вплоть до Северного Ямала и 
южного Таймыра (Медведев, 1992; Зиновьев, Ольшванг, 2003). 
Отмечен в Юганском заповеднике.

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: суходольный луг вблизи 
Солдатских полей; остров Большой Чухтинский: в 2004 году отме
чен вблизи стационара «Тренька», в 2006 году отмечался на пой
менном лугу вблизи заимки «Баня».

Предпочитаемые биотопы: Разнотравные и злаковые луга в пойме, 
на травянистой растительности.

Оценка численности: Средне.
235. Chrysolina polita (Linnaeus, 1758) листоед блестящий
Размеры: 6,5-8,5 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид, распространенный от 

Западной и Центральной Европы до Сахалина и Монголии (Мед
ведев, 1992).

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: окрестности стацио
нара «Тренька».

Предпочитаемые биотопы:  Разнотравные луга, преимущественно 
на мяте.

Оценка численности: Мало.
236. Chrysolina varians листоед изменчивый 

(SchalJer, 1783)
Размеры: 4,5-6 мм.
Распространение: Западнопалеарктический вид, распространенный 

от Западной Европы до Западной Сибири.
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Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: берег Иртыша в 1,5 км к 
востоку от конторы природного парка «Самаровский чугас».

Предпочитаемые биотопы:  Разнотравные луга, связан главным об
разом со зверобоем.

Оценка численности: Единично.
237. Dlochrysa fastuosa (Scopoli, 1758) листоед ясноточный
Размеры: 5-6 мм.
Распространение: Западнопалеарктический вид, распространенный 

от Западной и Центральной Европы до Западной Сибири (Горбу
нов, Олынванг, 2008).

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: отмечен в 2006 году 
в пойменном осиннике на шиповнике.

Предпочитаемые биотопы:  Разнотравные луга. Преимущественно 
на яснотке, однако может встречаться и на розоцветных.

Оценка численности: Мало.
238. Chrysomela populi (Linnaeus, 1758) листоед тополевый.
Размеры: 10-12 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид, распространенный от 

Западной Европы до Дальнего Востока и Монголии (Медведев, 
1992). В Западной Сибири отмечен в Юганском заповеднике, в до
лине р. Аган.

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: злаково-кипрейный 
луг у стационара «Тренька» (кошение, июль 2007 года). Изолиро
ванные фрагменты найдены в 2007 году в экскрементах барсука 
на острове Малый Чухтинский.

Предпочитаемые биотопы: Пойменные леса, на иве.
Оценка численности: Единично.
239. Gastrophysa polygonii листоед гречишный 

(Linnaeus, 1758)
Размеры: 3,5-5 мм.
Распространение: Транспалеарктический полизональный вид (Мед

ведев, 1992).
Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: стационар «Тренька» 

(данные 2006 года).
Предпочитаемые биотопы: Поля, участки с сильным антропоген

ным прессом. Жуки и личинки питаются на гречишных (Медведев, 
1982).

Оценка численности: Единично.
240. Gastrophysa viridula viridula листоед щавелевый зеленый 

(Linnaeus, 1758)
Размеры: 4,5-6 мм.
Распространение: Европа, Казахстан, Западная Сибирь (Медведев, 

1982). В Западной Сибири распространен от южнотаежных лесов 
до Приполярного Урала и Южного Ямала (Зиновьев, Олынванг, 
2003). На изучаемой территории представлен номинативным под
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видом, в Восточной Сибири и Монголии замещается G. viridula 
lenta Weise, 1887 (Медведев, 1982).

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: пойменный разно
травно-злаковый луг вблизи заимки «Баня» (данные 2006 года).

Предпочитаемые биотопы: Пойменные луга, преимущественно на 
ревене, щавеле и горцах (Медведев, 1982).

Оценка численности: Средне.
241. Crepidoptera sp.
Размеры: 3-4 мм.
Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: пойменный осино

вый лес вблизи заимки «Баня». В 2007 году попадался в лесу в се
веро-западной части острова, пойман при кошении на травяно-ку- 
старниковой растительности у заимки «Баня».

Предпочитаемые биотопы:  Пойменные луга, на ивах и травянистой 
растительности.

Оценка численности: Средне.
242. Altica sp.
Виды данного рода очень сложны для определения.
Размеры: 3-5 мм.
Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: ивняк на берегу реки 

И ртыш  вблизи стационара «Тренька»
Предпочитаемые биотопы: Пойменные леса, на иве.
Оценка численности: Средне.
243. Cassida vibex (Linnaeus, 1767) пижмовая щитовка
Размеры: 5,5-7,0 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид, распространенный от З а

падной Европы до Дальнего Востока и Монголии (Медведев, 1992).
Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: злаково-кипрейный 

луг вблизи стационара «Тренька», пойман при кошении на травяно
кустарниковой растительности вблизи заимки «Баня» в 2007 году.

Предпочитаемые биотопы:  Луга, преимущественно на пижме.
Оценка численности: Средне.
244. Cassida viridis (Linnaeus, 1767) зеленая щитовка
Размеры: 8-10 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид, распространенный от 

Западной Европы до Монголии (Медведев, 1992).
Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: пойман на травяно

кустарниковой растительности вблизи заимки «Баня» в 2007 году.
Предпочитаемые биотопы: Луга, преимущественно на разнотрав

ной растительности, предпочитает губоцветные.
Оценка численности: Единично.
245. Cassida sp.
Размеры: 5-7 мм
Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: пойменный осино

вый лес вблизи точки 6 (кошением по разнотравью и кустарни



кам). В 2007 году отмечен на злаково-разнотравном лугу у стаци
онара «Тренька».

Предпочитаемые биотопы: Пойменные и суходольные луга, на раз
нотравной растительности.

Оценка численности: Средне.

Семейство Rhynchitidae -  трубковерты-ринхитиды

246. Byctiscus betulae (Linnaeus, 1758) трубковерт блестящий
березовый

Размеры: 6-7 мм.
Распространение: Западнопалеарктический северобореальный вид, 

распространенный от Западной и Центральной Европы до Сиби
ри (Горбунов, Ольшванг, 2008). Широко распространен а террито
рии Западно-Сибирской равнины (Легалов, Ситников, 2000), от
мечен в долинах рек Аган, Большой Юган, Етыпур (Зиновьев, Н е
стерков, 2004; Зиновьев, Ольшванг, 2003).

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: окрестности стацио
нара «Тренька».

Предпочитаемые биотопы: В лесах, на березовом подросте.
Оценка численности: Мало.
247. Deporaus betulae (Linnaeus, 1758) трубковерт березовый
Размеры: 2,5-4,5 мм.
Распространение: Транспалеарктический северобореальный вид, 

распространенный от Западной и Центральной Европы до Сиби
ри и Дальнего Востока (Егоров, 1996а). Широко распространен на 
территории Западно-Сибирской равнины (Легалов, Ситников, 
2000), в том числе отмечен в Юганском заповеднике, а также на 
Полярном Урале (Зиновьев, Ольшванг, 2003).

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: окрестности стацио
нара «Тренька», заимки «Баня». В 2006 году были найдены толь
ко характерные повреждения, в 2007 году вблизи стационара 
«Тренька» найдены и сами жуки.

Предпочитаемые биотопы: В лесах, на березовом подросте.
Оценка численности: Средне.

Семейство Erirhinidae -  долгоносики-эририниды 

248. Tournotaris bimaculatus долгоносик двупятнистый 
(Fabricius, 1792)

Размеры: 7-10 мм.
Распространение: Транспалеарктический полизональный вид, рас

пространенный от Западной и Центральной Европы до Сибири и 
Дальнего Востока (Жерихин и др., 1996). Широко распространен 
по всей территории Западно-Сибирской равнины (Легалов, Сит
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ников, 2000), выходя на север до Среднего Ямала (Зиновьев, 
Олынванг, 2003).

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: попадался в ловчие 
банки на злаковом лугу, находящемся у опушки березового леса 
вблизи стационара «Тренька».

Предпочитаемые биотопы: Обычен в поймах рек, встречается на 
хвощах, ивах.

Оценка численности: Средне.
249. Grypus equiseti (Fabricius, 1792) долгоносик хвощевмй
Размеры: 5-7 мм.
Распространение: Транспалеарктический полизональный вид, рас

пространенный от Западной и Центральной Европы до Сибири и 
Дальнего Востока (Жерихин и др., 1996). Широко распространен 
по территории Западно-Сибирской равнины (Легалов, Ситников, 
2000), в частности отмечен в долинах рек Аган, Кульеган; на севе
ре региона отмечен на р. Хадыта, а также на Полярном Урале 
(Зиновьев, Олынванг, 2003).

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: попадался в ловчие 
банки на болоте вблизи стационара «Тренька».

Предпочитаемые биотопы: Обычен в поймах рек, встречается на 
хвощах, ивах.

Оценка численности: Единично.

Семейство Curculionidae -  долгоносики 

250. Abagous cf. Iutosus (Gyllenhal, 1813)
Размеры: 3,5-5 мм.
Распространение: Западнопалеарктический вид, распространенный 

от Европы до Сибири, связан с водной растительностью. В Запад
ной Сибири отмечен в Октябрьском районе, в окрестности 
пос. Лорба (Легалов, Ситников, 2000).

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: обнаружен в лесу 
вблизи северо-западной части острова (линия 4, данные 2007 года).

Предпочитаемые биотопы: На сильно увлажненных участках, часто 
у воды.

Оценка численности: Единично.
251. Cryptorhynchidius lapathi (Linnaeus, 1758)
Размеры: 5,5-9 мм.
Распространение: Транспалеарктический лесной вид, распростра

ненный от Европы до Сибири, связан с поймами рек. В Западной 
Сибири отмечен в долине р. Аган.

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: обнаружен в лесу 
вблизи северо-западной части острова (линия 4, данные 2007 года).

Предпочитаемые биотопы: В поймах, личинки развиваются в стеб
лях ив.

Оценка численности: Единично.



252. Callirus (=Hylobius) pinastri малый сосновый долгоносик 
(Linnaeus, 1758)

Размеры: 7,5-9,5 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид, распространенный в 

северной и центральной частях таежной зоны от Европы до Сиби
ри. Для Западной Сибири указан из окрестностей пос. Октябрь
ское (Легалов, Ситников, 2000).

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: единично отмечен в 
лесу у заимки «Баня» в 2007 году.

Предпочитаемые биотопы: В лесах, связан с хвойными деревьями. 
Считается вредителем сосны.

Оценка численности: Единично.
253. Pissodes pini (Linnaeus, 1758) долгоносик-смолевка
Размеры: 7-9,2 мм.
Распространение: Транспалеарктический лесной вид, распростра

ненный от Европы до Дальнего Востока (Горбунов, Ольшванг, 
2008). В Западной Сибири отмечен как в ее центральной, так и се
верной частях (Легалов, Ситников, 2000), в том числе в долине 
р. Аган, природном парке «Сибирские увалы» (Зиновьев, Нестер- 
ков, 2004) и в окрестностях г. Ноябрьска (Зиновьев, Ольшванг, 
2003). Является вредителем леса.

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: отмечен в лесах в се- 
веро-западной части острова.

Предпочитаемые биотопы: В лесах. Виды рода связаны с хвойными 
деревьями и считаются вредителями леса.

Оценка численности: Мало.
254. Gymnetron sp.
Размеры: 4 мм.
Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: найден на вторичном 

злаковом лугу на опушке березового леса у стационара «Трень
ка».

Предпочитаемые биотопы: На лугах.
Оценка численности: Единично.
255. Dorytoinus dejeani (Faust, 1883) долгоносик Дежана
Размеры: 5-5,5 мм.
Распространение: Западнопалеарктический вид, распространенный 

на юге лесной зоны Европы, на востоке достигает Урала. До сих 
пор для центральной и северной частей Западно-Сибирской рав
нины не был указан.

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: пойменный осинник 
вблизи заимки «Баня». Отмечен в экскрементах барсука на остро
ве Малый Чухтинский в 2007 году.

Предпочитаемые биотопы: Поймы рек, на иве.
Оценка численности: Единично.
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256. Dorytomus minutus (Gyllenhal, 1813) долгоносик малый
Размеры: 2,8-3 мм.
Распространение: Западнопалеарктический вид, распространенный 

на юге лесной зоны. До сих пор для центральной и северной час
тей Западно-Сибирской равнины не был указан.

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: пойменный осинник 
вблизи заимки «Баня». Отмечен в экскрементах барсука на остро
ве Малый Чухтинский в 2007 году.

Предпочитаемые биотопы: Поймы рек, на иве.
Оценка численности: Единично.
257. Anthonomus varians (Paykull, 1799) долгоносик изменчивый
Размеры: 3-3,5 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид, распространенный в 

бореальной зоне от Европы до Сибири и Дальнего Востока.
Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: отмечен в экскре

ментах барсука в 2005 году.
Предпочитаемые биотопы:  В лесах, связан с хвойными деревьями.
Оценка численности: Единично.
258. Lixus paraplecticus (Linnaeus, 1758) долгоносик-фрачник
Размеры: 13-24 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид, распространенный от 

Южной Европы до Якутии и Дальнего Востока (Жерихин и др., 
1996).

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: найден в 2007 году на 
травяно-кустарниковой растительности у заимки «Баня».

Предпочитаемые биотопы:  На лугах.
Оценка численности: Единично.
259. Rhyncholus ater (Linnaeus, 1758) (=Rh. chloropus (Linnaeus, 

1758))
Размеры: 3-4,5 мм.
Распространение: Транспалеарктический лесной вид, распростра

ненный от Европы до Сибири (Жерихин и др., 1996). Является вре
дителем леса.

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: отмечен в экскре
ментах барсука в 2007 году, попадался в ловушки, установленные 
в лесу (линия 5). Изолированные фрагменты найдены в 2007 году 
в экскрементах барсука на острове Малый Чухтинский.

Предпочитаемые биотопы: В лесах, связан с хвойными деревьями.
Оценка численности: Единично.
260. Ceutorhynchus sp. долгоносик-скрытнохоботник
Размеры: 4 мм.
Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: найден на вторичном 

злаковом лугу на опушке березового леса у стационара «Тренька».
Предпочитаемые биотопы:  На лугах.
Оценка численности: Единично.
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261. Hypera sp. травяной долгоносик
Размеры.: 5,5 мм.
Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: найден на вторичном 

злаковом лугу на опушке березового леса у стационара «Тренька».
Предпочитаемые биотопы: На лугах.
Оценка численности: Единично.
262. Lepyrus arcticus (Paykull, 1799) слоник ивовый большой
Размеры: 9-12 мм.
Распространение: Арктобореальный вид, распространенный от Се

верной Европы до Сибири, преимущественно на юге тундровой 
зоны и севере тайги. В Западной Сибири отмечен в долинах рек 
Аган, Большой Юган.

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: отмечен в экскре
ментах барсука в 2006 и 2007 годах.

Предпочитаемые биотопы: Поймы рек, на иве.
Оценка численности: Единично.
263. Sitona sp. слоник клубеньковый
Размеры,: 4-5 мм.
Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: злаково-кипрейный 

луг вблизи стационара «Тренька» (данные 2007 года).
Предпочитаемые биотопы: На лугах, виды рода связаны с бобовы

ми.
Оценка численности: Единично.
264. Tanymecus palliatus (Fabricius, 1793) слоник многоядный серый
Размеры: 7,5-10 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид, распространенный от 

Западной Европы до Сибири, причем тяготеет к югу лесной и ле
состепной зонам. Отмечен в окрестностях г. Тобольска, пос. Н иж
няя Тавда, Уват (Легалов, Ситников, 2000). Возможно, что в райо
не г. Ханты-Мансийска проходит северная граница ареала.

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: злаково-кипрейный 
луг вблизи стационара «Тренька» (данные 2007 года).

Предпочитаемые 6uomonbL: На лугах.
Оценка численности: Мало.
265. Phyllobius thalassinus (Gyllenhal, 1834)
Размеры: 7-8 мм.
Распространение: Транспалеарктический полизональный вид, свя

занный преимущественно с сосновыми лесами. Широко распрост
ранен на территории Западно-Сибирской равнины (Легалов, Сит
ников, 2000), в том числе и на территории Среднего Приобья.

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: отмечен на злаково
кипрейном лугу у стационара «Тренька».

Предпочитаемые биотопы: Луга, на травяно-кустарниковой расти
тельности.

Оценка численности: Средне.
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266. Phyllobius urticae (De Geer, 1775) слоник крапивный
Размеры: 7-9 мм.
Распространение: Транспалеарктический полизональный вид, свя

занный с крапивой. Широко распространен на территории Запад- 
но-Сибирской равнины (Легалов, Ситников, 2000), в том числе и 
на территории Среднего Приобья.

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: отмечен на злаково
кипрейном лугу у стационара «Тренька».

Предпочитаемые биотопы: Луга, на травяно-кустарниковой расти
тельности.

Оценка численности: Средне.
267. Polydrusus undatus (Fabricius, 1781)
Размеры: 4-7 мм.
Распространение: Транспалеарктический полизональный вид, свя

занный преимущественно с сосновыми лесами. Широко распрост
ранен на территории Западно-Сибирской равнины (Легалов, Сит
ников, 2000), в частности, на территории природного парка «Си
бирские увалы» (Зиновьев, Нестерков, 2004).

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: леса, на подросте бе
резы; отмечен в экскрементах барсука в 2005 году. Изолирован
ные фрагменты найдены в 2007 году в экскрементах барсука на 
острове Малый Чухтинский.

Предпочитаемые биотопы: Леса, луга, на березовом подросте.
Оценка численности: Средне.
268. Polydrusus ruficornis (Bonsdorff, 1785)
Размеры: 4-6  мм.
Распространение: Транспалеарктический полизональный вид, свя

занный преимущественно с сосновыми лесами. В Западной Сиби
ри обнаружен в окрестностях Салехарда, на Южном Ямале, в 
Нижнем Приобье (Зиновьев, Ольшванг, 2003), на территории при
родного парка «Сибирские увалы» (Зиновьев, Нестерков, 2004).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: суходольный луг вблизи 
Солдатских полей; остров Большой Чухтинский: леса, на подрос
те березы; отмечен в экскрементах барсука в 2005 и 2006 годах.

Предпочитаемые биотопы: Леса, луга, на березовом подросте.
Оценка численности: Средне, однако характерные повреждения бе

резового подроста встречаются очень часто, особенно на дороге 
между стационаром «Тренька» и заимкой «Баня».

269. Otiorhynchus nodosus (Strom, 1783)
Размеры: 6-8 мм.
Распространение: Северобореальный вид, распространенный от З а 

падной и Центральной Европы до Сибири. В качестве О. dubius 
(с которым был впоследствии объединен) отмечен на Приполяр
ном Урале и на Южном Ямале в долине реки Хадытаяха (Зиновь
ев, Ольшванг, 2003).
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Находки в парке: Окрестности г. Ханты-Мансийска: хвойный лес у 
дороги на пос. Шапша и в его непосредственной близости.

Предпочитаемые биотопы: В лесах.
Оценка численности: Мало.
270. Otiorhynchus ovatus (Linnaeus, 1758) скосарь округлый
Размеры: 4,5-5,5 мм.
Распространение: Транспалеарктический полизональный вид, свя

занный преимущественно с сосновыми лесами (Жерихин и др., 
1996). На территории Западно-Сибирской равнины достаточно 
широко распространен (Легалов, Ситников, 2000), в частности от
мечен в окрестностях г. Ноябрьска (Зиновьев, Ольшванг, 2003), в 
долинах рек Глубокий Сабун (Зиновьев, Нестерков, 2004) и Аган.

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: суходольный луг вблизи 
Солдатских полей. Остров Большой Чухтинский: злаково-кипрей
ный луг вблизи стационара «Тренька» (данные 2007 года).

Предпочитаемые биотопы: На сухих открытых участках, в сухих лесах.
Оценка численности: Средне.
271. Dactylotus globosus (Gebler, 1830) скосарь шаровидный
Размеры: 7-8 мм.
Распространение: Северобореальный вид, распространенный от З а 

падной Европы до Сибири, связанный преимущественно с сосно
выми лесами. На территории Западно-Сибирской равнины встре
чается как в северотаежных лесах, так и в равнинных и горных 
тундрах (Легалов, Ситников, 2000; Зиновьев, Ольшванг, 2003; З и 
новьев, Нестерков, 2004).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: суходольный луг вблизи 
Солдатских полей. Остров Большой Чухтинский: злаково-кипрей
ный луг вблизи стационара «Тренька» (данные 2007 года).

Предпочитаемые биотопы: В сухих лесах.
Оценка численности: Средне.
272. Strophosoma capitatum (De Geer, 1775)
Размеры: 4,3-5,7 мм.
Распространение: Транспалеарктический лесной вид, распростра

ненный от Западной и Центральной Европы до Сибири. Отмечен 
в основном для юга ХМ АО и Тюменской области (Легалов, Сит
ников, 2000), указан для долины р. Глубокий Сабун (Зиновьев, Н е
стерков, 2004).

Находки в парке: пойменный лес у заимки «Баня», на шиповнике 
(данные 2006 года).

Предпочитаемые биотопы: Пойменные и суходольные луга, на раз
нотравной растительности.

Оценка численности: Единично.
273. Brachysomus echinatus (Bonsdorff, 1785)
Размеры: 3,5-4,5 мм.
Распространение: Транспалеарктический лесной вид, распростра
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ненный от Западной и Центральной Европы до Сибири. Отмечал
ся в основном на юге Западной Сибири (Легалов, Ситников, 2000), 
найден в окр. пос. Мортка и Пыть-Ях.

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: суходольный луг у Солдат
ских полей; остров Большой Чухтинский: пойменный осинник и 
кедрово-еловый лес у заимки «Баня». В 2007 году попадался в поч
венные ловушки как на злаково-кипрейном лугу у стационара 
«Тренька», так и в лесах. Изолированные фрагменты найдены в 
2007 году в экскрементах барсука на острове Малый Чухтинский.

Предпочитаемые биотопы: Сухие открытые участки, сухие леса.
Оценка численности: Средне.

Семейство Brentidae (Apionidae) -  долгоносики-семяеды
274. Nanophyes marmoratus (Goeze)
Размеры: 1,6-2,3 мм.
Распространение: Транспалеарктический лесной вид. Номинатив

ный подвид N. marmoratus распространен от Западной и Централь
ной Европы до Западной Сибири, к востоку замещается N. mar
moratus miguelangeli Zherikhin (Егоров, 19966).

Находки в парке: Пойменный лес у заимки «Баня», на шиповнике 
(данные 2006 года).

Предпочитаемые биотопы:  Пойменные и суходольные луга, на раз
нотравной растительности.

Оценка численности: Единично.
275. Betulapion simile (Kirby, 1811) семяед березовый
Размеры: 1,6-2,4 мм.
Распространение: Транспалеарктический лесной вид, распростра

ненный от Европы до Сибири. Широко распространен на террито
рии Западной Сибири, отмечен в окрестностях пос. Ратта, О к
тябрьское (Легалов, Ситников, 2000), в окрестностях г. Нижневар
товска и пос. Карымкары.

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: пойменный осинник 
вблизи точки 6, на березе.

Предпочитаемые биотопы: В поймах рек и в лесах, на березе.
Оценка численности: Единично.
276. Apion sp.
Размеры: 1,6-2,5 мм.
Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: суходольный луг у Солдат

ских полей.
Предпочитаемые биотопы: В поймах рек и в лесах, на травяно-кус

тарниковой растительности.
Оценка численности: Единично.
277. Protapion sp.
Размеры: 1,5-2,5 мм.
Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: отмечен на злаково

кипрейном лугу у стационара «Тренька».

92



Предпочитаемые биотопы.: В поймах рек и в лесах, на травяно-кус
тарниковой растительности.

Оценка численности: Единично.

Семейство Scolytidae -  короеды 

278. Scolytis ratzeburgi (Janson, 1856) березовый заболонник
Размеры: 4,5-6,5 мм.
Распространение: Транспалеарктический бореальный вид, распростра

ненный от Западной Европы до Забайкалья, где замещается близ
ким видом -  Scolytus amurensis Egg. (Старк, 1952). В Западной Сиби
ри отмечен на территории природного парка «Сибирские увалы» 
(Зиновьев, Нестерков, 2004) и окрестностей пос. Карымкары.

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: городская черта и окрест
ности; остров Большой Чухтинский: характерные повреждения 
коры березы отмечены у заимки «Баня».

Предпочитаемые биотопы:  В лесах, на березах.
Оценка численности: В 2001-2002 годах отмечалась массовая вспыш

ка численности, которая привела к массовой вырубке берез в цен
тральной части города (http://www.admhmao.ru/news/New_inag/ 
2002/m arch/06, htm).

279. Hylastes ater (PaykuII, 1800) черный сосновый корнежил
Размеры: 4,4-5 мм.
Распространение: Западнопалеарктический бореальный вид, распро

страненный от Западной Европы до Сибири (окрестностей 
г. Енисейска) (Старк, 1952).

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: хвойный лес вблизи 
заимки «Баня».

Предпочитаемые биотопы: В лесах, связан с хвойными деревьями.
Оценка численности: Единично.
280. Hylesinus sp. лубоед
Размеры: 4-5 мм.
Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: хвойный лес вблизи 

заимки «Баня».
Предпочитаемые биотопы: В лесах, связан с хвойными деревьями.
Оценка численности: Единично.

Отряд -  RHAPHIDOPTERA -  верблюдки

Семейство Raphidiidae -  верблюдки

281. Raphidia ophiopsis (Linnaeus, 1758) верблюдка тонкоусая
Размеры: размах крыльев -  9-10 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид, связанный преимуще

ственно с лесами.
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Находки в парке: Остров Большой Чухтинский, окрестности стацио
нара «Тренька» и заимки «Баня».

Предпочитаемые биотопы:  Леса, опушки, пойменные луга. Личинки 
живут под корой деревьев.

Оценка численности: Часто.

Отряд -  TRICHOPTERA -  ручейники 

Семейство Phryganeidae -  фриганеи

282. Semblis phalaenoides (Linnaeus, 1758) ручейник бабочковидный
Размеры: размах крыльев -  54-70 мм.
Распространение: Трансевразийский вид, распространенный от З а 

падной Европы до Северного Китая и Японии.
Находки в парке: Отмечен в окрестностях г. Ханты-Мансийска 

(Красная книга ХМАО, 2004).
Предпочитаемые биотопы: Мелкие стоячие водоемы или водные 

потоки с очень медленным течением.
Оценка численности: Редко. Занесен в Красную книгу ХМАО (2004).

Отряд HYMENOPTERA -  перепончатокрылые

Семейство Diprionidae -  гребнеусые пилильщики

283. Diprion pini (Linnaeus, 1758) рыжий сосновый пилильщик
Размеры: 7-10 мм.
Распространение: По всей территории лесной зоны, связан с сосной.

Вредитель леса (Желоховцев, 1988).
Находки в парке: Указан для лесов в пределах территории природно

го парка.
Предпочитаемые биотопы: Леса, на сосне.
Оценка численности: Пока не определена.
284. Diprion sertifer (Geoffroy, 1785) обыкновенный сосновый

пилилыцик
Размеры: 6-9 мм.
Распространение: Транспалеарктический бореальный вид, связан с 

соснами. Вредитель леса (Желоховцев, 1988).
Находки в парке: Указан для лесов в пределах территории парка. 
Предпочитаемые биотопы: Леса, на сосне.
Оценка численности: Пока не определена.

Семейство Tenthredonidae -  настоящие пилильщики 

285. Tenthredo sp.
Размеры: 10-14 мм.
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Находки в парке: Остров Малый Чухтинский: остатки (головы, пе- 
реднеспинки) отмечены в экскрементах барсука в 2007 году.

Предпочитаемые биотопы: Луга, леса.
Оценка численности: Единично.

Семейство Cimbicidae -  булавоусые пилильщики 

286. Cimbex feinorata (Linnaeus, 1758) березовый цимбекс
Размеры: 20-25 мм.
Распространение: По всей территории лесной зоны, связан с березой. 

Вредитель леса (Желоховцев, 1988).
Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: личинка найдена в 

ловчей линии 3, установленной в лесу в северо-западной части ос
трова.

Предпочитаемые биотопы: Леса, на сосне.
Оценка численности: Единично.

Семейство Sphecidae -  осы-сфециды 

287. Ammophila sabulosa аммофила песчаная 
(Linnaeus, 1758)

Размеры: 15-20 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид, распространенный от 

Западной Европы до Сибири.
Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: открытые участки вблизи 

Экспоцентра.
Предпочитаемые биотопы: Открытые участки с песчаными почва

ми.
Оценка численности: Относительно часто.

Семейство Apidae -  пчелиные 

288. Bombus spp. шмели
Размеры: 14-20 мм.
Находки в парке: Отмечены по всей территории парка. Фрагменты 

обнаружены в экскрементах барсука в 2005, 2006 и 2007 годах (ос
трова Большой и Малый Чухтинский).

Предпочитаемые биотопы: На открытых участках, лугах, в мень
шей степени в лесах.

Оценка численности: Часто.
289. Apis mellifera (Linnaeus, 1758) пчела медоносная
Размеры: 12-13 мм.
Распространение: Голарктический вид, введенный в культуру че

ловеком. Образует целый ряд региональных подвидов, в том 
числе в Азии, А фрике и Латинской Америке (Виноградов и др.,
1966).

95



Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: стационар «Тренька» 
(попытка акклиматизации пчел).

Предпочитаемые биотопы:  Пасеки устанавливаются на открытых 
участках, опушках леса, лугах.

Оценка численности: Не определена.
290. Megachile sp. пчела -  листорез
Размеры: 7-11 мм.
Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: окрестности стацио

нара «Тренька», характерные повреждения (круглые вырезы) от
мечены на листьях березы (данные 2006 года).

Предпочитаемые биотопы: Луга, пойменные мелколиственные леса.
Оценка численности: Средне.

Семейство Vespidae -  складчатокрылые осы 

291. Vespa crabro (Linnaeus, 1758) шершень обыкновенный
Размеры: 25-30 мм.
Распространение: По всей территории Европы, кроме ее северных 

районов. Это единственный шершень, который обитает на Укра
ине и в Европейской территории России (кроме северных райо
нов). На востоке доходит до Урала и Западной Сибири.

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: стационар «Трень
ка», заимка «Баня» и ее окрестности (был отмечен в 2006 году, в 
2007 не находили).

Предпочитаемые биотопы: Селятся в дуплах деревьев, ближе к от
крытым участкам (поймам рек, населенным пунктам).

Оценка численности: Средне. При высокой численности может пред
ставлять опасность для человека и домашних животных.

292. Dolichovespula sp. оса длиннощекая
Размеры: 15-20 мм.
Находки в парке: Остров Малый Чухтинский: изолированные фраг

менты отмечены в 2005 году в экскрементах барсука.
Предпочитаемые биотопы:  Луга, леса, у жилья человека.
Оценка численности: Отмечался единично, однако не исключено, 

что виды этого рода могут встречаться гораздо чаще.
293. Vespula rufa (Linnaeus, 1758) оса рыжая
Размеры: 15-20 мм.
Распространение: Широко распространен по всей территории Евра

зии, в пределах. На Дальнем Востоке образует самостоятельный 
подвид, V. rufa schrenckii (Radoszkowskii, 1961) (Kurzenko, 1995).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: указан для территории 
парка.

Предпочитаемые биот опы : Луга, леса, у жилья человека.
Оценка численности: Отмечался единично, однако не исключено, 

что виды этого рода могут встречаться гораздо чаще.
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Подсемейство Formicinae -  настоящие муравьи

294. Formica aquilonia (Yarrow, 1955)
Размеры: 4-9 мм.
Распространение: Бореомонтанный вид, широко распространенный 

в таежной зоне (Арнольди, 1968, Czechowski et al., 2002).
Находки в парке: Город Ханты-Мансийск -  леса в городской черте и 

окрестностях.
Предпочитаемые биотопы:  Хвойные леса, вторичные березняки, 

преимущественно на опушках.
Оценка численности: Много.
295. Formica lugubris (Zetterstedt, 1840)
Размеры: 4-9 мм.
Распространение: Бореомонтанный вид, широко распространенный 

в зоне средней и северной тайги, в горах Центральной и Южной 
Европы (Арнольди, 1968, Czechowski et al., 2002).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск -  леса в городской черте и 
окрестностях, остров Большой Чухтинский: попадался в лесу в за
падной части острова, а также на болоте и участке леса в окрест
ностях стационара «Тренька».

Предпочитаемые биотопы: Хвойные леса, вторичные березняки, 
преимущественно на опушках.

Оценка численности: Местами много.
296. Formica polyctena (Foerster, 1850)
Размеры: 4-9 мм.
Распространение: Севернопалеарктический лесной вид, широко рас

пространенный в подзонах северной лесостепи и южной тайги 
(Арнольди, 1968, Czechowski et al., 2002).

Находки в парке: Отмечен Ф.А. Сеймой (1979) без указания места на
ходки.

Предпочитаемые биотопы: Хвойные леса, березняки, преимущест
венно на опушках.

Оценка численности: Не определена.
297. Formica truncorum (Fabricius, 1804)
Размеры: 4-9 мм.
Распространение: Севернопалеарктический лесной вид, широко рас

пространен, но везде редок (Арнольди, 1968, Czechowski et al., 
2002).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: Солдатские поля, 2 гнез
да.

Предпочитаемые биотопы: Хвойные, на юге -  широколиственные 
леса, приурочен к опушкам, полянам.

Оценка численности: Единично.

Семейство Formicidae -  муравьи
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298. Formica sanguinea (Latreille, 1798)
Размеры: 5-10 мм.
Распространение: Ю жнопалеарктический вид (Арнольди, 1968, 

Czechowski et al., 2002).
Находки в парке: Город Ханты-Мансийск -  леса в городской черте и 

окрестностях; остров Большой Чухтинский: попадался в лесу в за
падной части острова, а также на болоте и участке леса в окрест
ностях стационара «Тренька».

Предпочитаемые биотопы: Опушки леса, поляны, обочины дорог.
Оценка численности: Местами много.
299. Formica fusca (Linnaeus, 1758)
Размеры: 3,5-7,5 мм.
Распространение: Севернопалеарктический лесной вид (Арнольди, 

1968, Czechowski et al., 2002).
Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: попадался в лесу у за

имки «Баня», в западной части острова, а также на болоте и уча
стке леса в окрестностях стационара «Тренька».

Предпочитаемые биотопы: Леса, гнезда обычно в мертвой древесине.
Оценка численности: Местами много.
300. Formica lemani (Bondroit, 1917)
Размеры: 3,5-7,5 мм.
Распространение: Бореомонтанный вид (Арнольди, 1968, Czechowski 

et al., 2002).
Находки в парке: Город Ханты-Мансийск -  леса в городской черте и 

окрестностях.
Предпочитаемые биотопы: Леса, гнезда обычно в мертвой древеси

не.
Оценка численности: Местами много.
301. Formica picea (Nylander, 1846)
Размеры: 3,5-7,5 мм.
Распространение: Бореомонтанный вид (Арнольди, 1968, Czechowski 

et al., 2002).
Находки в парке: Отмечен Ф.А. Сеймой (1979) без указания места на

ходки.
Предпочитаемые биотопы: Влажные луга, поляны, покосы в лесу.
Оценка численности: Не определена.
302. Formica exsecta (Nylander, 1846)
Размеры: 3,8-7,5 мм.
Распространение: Севернопалеарктический вид (Арнольди, 1968, 

Czechowski et al., 2002).
Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: участок болота в ок

рестностях стационара «Тренька».
Предпочитаемые биотопы: Луга, покосы, другие открытые место

обитания.
Оценка численности: Единично.
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303. Camponotus herculeanus муравей-древоточец 
(Linnaeus, 1758)

Размеры: 6-14 мм.
Распространение: Бореомонтанный лесной вид (Арнольди, 1968, 

Czechowski et al., 2002).
Находки в парке: Город Ханты-Мансийск — леса в городской черте и 

окрестностях, остров Большой Чухтинский: попадался в лесу у за
имки «Баня», в западной части острова, а также на участке леса в 
окрестностях стационара «Тренька».

Предпочитаемые биотопы: Леса.
Оценка численности: Единичные особи повсеместно.
304. Camponotus saxatilis (Ruzsky, 1895)
Размеры: 6-14 мм.
Распространение: Бореальный вид (Арнольди, 1968, Czechowski et al., 

2002).
Находки в парке: Город Ханты-Мансийск -  леса в городской черте.
Предпочитаемые биотопы: Кедровые леса на высоком песчаном об

рыве на берегу Иртыша (на вершине чугаса), на кромке леса.
Оценка численности: Единично.
305. Lasius niger (Linnaeus, 1758) муравей земляной черный
Размеры: 3-4 мм.
Распространение: Севернопалеарктический вид, населяющий леса, 

поймы рек, выдерживает сильные антропогенные нагрузки (Ар
нольди, 1968, Czechowski et al., 2002).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: городская черта, леса. Ос
тров Большой Чухтинский: участок болота в окрестностях стаци
онара «Тренька».

Предпочитаемые биотопы: Открытые участки, в том числе с силь
ным антропогенным прессом.

Оценка численности: Местами много.

Подсемейство Myrmicinae -  муравьи-мирмики 

306. Myrmica lobicornis (Nylander, 1846)
Размеры: 4-6  мм.
Распространение: Бореомонтанный вид, связанный с лесами различ

ных типов (Арнольди, 1968, Czechowski et al., 2002).
Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: городская черта, леса. Ос

тров Большой Чухтинский: участок болота в окрестностях стаци
онара «Тренька».

Предпочитаемые биотопы: Леса.
Оценка численности: Местами много.
307. Myrmica rubra (Linnaeus, 1758)
Размеры: 4-6 мм.
Распространение: Севернопалеарктический бореальный вид, связан
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ный с лесами различных типов (Арнольди, 1968, Czechowski et al., 
2002).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск -  отмечен Ф.А. Сеймой 
(1979) без указания места находки. Остров Большой Чухтинский: 
попадался на болоте и участке леса в окрестностях стационара 
«Тренька».

Предпочитаемые биотопы: Леса.
Оценка численности: Мало.
308. Myrmica ruginodis (Nylander, 1846)
Размеры: 4-6  мм.
Распространение: Севернопалеарктический бореальный вид, связан

ный с лесами различных типов (Арнольди, 1968, Czechowski et al., 
2002).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск -  леса в городской черте и 
окрестностях. Остров Большой Чухтинский: попадался на участке 
леса в окрестностях стационара «Тренька».

Предпочитаемые биотопы:  Леса.
Оценка численности: Везде много.
309. Myrmica scabrinodis (Nylander, 1846)
Размеры: 4-6  мм.
Распространение: Евро-Сибирский вид (Арнольди, 1968, Czechowski 

et al., 2002).
Находки в парке: Отмечен Ф.А. Сеймой (1979) без указания места на

ходки.
Предпочитаемые биотопы:  Леса.
Оценка численности: Не определена.
310. Myrmica sulcinodis (Nylander, 1846)
Размеры,: 4-6  мм.
Распространение: Бореомонтанный, связанный с лесами различных 

типов (Арнольди, 1968, Czechowski et al., 2002).
Находки в парке: Город Ханты-Мансийск -  леса в городской черте.
Предпочитаемые биотопы: Поляны в лесу, покосы, просеки и др. 

нарушенные местообитания.
Оценка численности: Местами много.
311. Leptothorax acervorum (Fabricius, 1793)
Размеры: 3-4 мм.
Распространение: Бореомонтанный вид, связанный с лесами различ

ных типов (Арнольди, 1968, Czechowski et al., 2002).
Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: Солдатские поля, 1 гнездо. 

Единичные особи -  повсеместно в лесах в городской черте и окре
стностях.

Предпочитаемые биотопы: Леса.
Оценка численности: Редко.
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Семейство Lasiocampidae -  коконопряды

312. Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758) сосновый шелкопряд
Размеры: размах крыльев 50-70 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид, связанный с сосновы

ми лесами. Вредитель леса.
Находки в парке: Указан для лесов в пределах территории парка.
Предпочитаемые биотопы: В лесах, связан, преимущественно, с со

сной.
Оценка численности: Не определена.
313. Dendrolimus superans сибирский коконопряд 

sibiricus Tshetw.
Размеры: Размах крыльев 50-70 мм.
Распространение: Восточнопалеарктический вид, связанный с хвой

ными (пихта, ель, кедр, сосна) лесами. Вредитель леса.
Находки в парке: Указан для лесов в пределах территории парка.
Предпочитаемые биотопы: В лесах, связан, преимущественно, с со

сной.
Оценка численности: Не определена.

Семейство Nymphalidae -  нимфалиды

314. Aglais urticae (Linnaeus, 1758) крапивница
Размеры: Длина переднего крыла -  20-27 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид, распространенный на 

всей территории Евразии от Европы до Дальнего Востока и Кам
чатки (кроме тундр) (Коршунов, Горбунов, 1995).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: отмечен в городской чер
те; остров Большой Чухтинский: у стационара «Тренька».

Предпочитаемые биотопы: Луга, открытые участки, в том числе и в 
городской черте.

Оценка численности: Многочисленен.
315. Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) адмирал
Размеры: Длина переднего крыла -  26-32 мм.
Распространение: Западнопалеарктический вид, распространенный 

от Европы до южной и центральной частей Западной Сибири, А л
тая и Саян (Коршунов, Горбунов, 1995).

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: отмечен в 2006 году 
автором у стационара «Тренька», в 2007 году — в Ханты-Мансий- 
ске.

Предпочитаемые биотопы: Луга, открытые участки.
Оценка численности: Единично.

Отряд Lepidoptera -  чешуекрылые
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316. Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) репейница
Размеры: Длина переднего крыла -  24-34 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид, распространенный на 

всей территории Евразии от Европы до Дальнего Востока и Кам
чатки (кроме тундр) (Коршунов, Горбунов, 1995).

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: отмечен вблизи ста
ционара «Тренька».

Оценка численности: Единично.
317. Nymphalis xanthomelas многоцветница черно-рыжая 

(Esper, 1781)
Размеры: Длина переднего крыла -  25-32 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид, распространенный на 

всей территории Евразии от Европы до Дальнего Востока, Чукот
ки и Камчатки (кроме арктических тундр) (Коршунов, Горбунов, 
1995).

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: встречался в пойме 
вблизи заимки «Баня» и в окрестностях стационара «Тренька» в
2006 году.

Предпочитаемые биотопы:  Луга, открытые участки.
Оценка численности: Многочисленен.
318. Polygonia c-album углокрыльница С-белая 

(Linnaeus, 1758)
Размеры: Длина переднего крыла -  21-29 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид, распространенный на 

всей территории Евразии от Европы до Дальнего Востока и Кам
чатки (кроме тундр) (Коршунов, Горбунов, 1995).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: суходольный луг вблизи 
Солдатских полей.

Предпочитаемые биотопы: Луга, открытые участки.
Оценка численности: Единично.
319. Araschnia levana пестрокрыльница изменчивая 

(Linnaeus, 1758).
Размеры: Длина переднего крыла -  15-22 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид, распространенный на 

всей территории Евразии от Европы до Дальнего Востока, Саха
лина и юга Камчатки (кроме тундр и лесотундр) (Коршунов, Гор
бунов, 1995).

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: встречался в пойме 
вблизи заимки «Баня» в 2006 году.

Предпочитаемые биотопы: Луга, открытые участки.
Оценка численности: Единично.
320. Agrynnus paphia большая лесная 

(Linnaeus, 1758) перламутровка
Размеры: Длина переднего крыла -  27-36 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид, распространенный на
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всей территории Евразии от Европы до Дальнего Востока, ю ж 
ных Курил и Японии (кроме северотаежных лесов и тундр) (Кор
шунов, Горбунов, 1995).

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: встречался в пойме 
вблизи заимки «Баня» в 2006 году.

Предпочитаемые биотопы: Луга, открытые участки.
Оценка численности: Часто.
321. Agrynnus aglaja (Linnaeus, 1758) перламутровка Аглая
Размеры: Длина переднего крыла -  23-36 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид, распространенный на 

всей территории Евразии от Европы до Дальнего Востока, Саха
лина и Японии (кроме северотаежных лесов и тундр) (Коршунов, 
Горбунов, 1995).

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: встречался в пойме 
вблизи заимки «Баня» в 2006 году.

Предпочитаемые биотопы:  Луга, открытые участки.
Оценка численности: Единично.

Семейство Papilionidae -  парусники 

322. Papilio machaon (Linnaeus, 1758) парусник махаон
Размеры: Длина переднего крыла -  33-50 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид, распространенный на 

всей территории Евразии от Европы до Дальнего Востока, Чукот
ки и Камчатки (кроме арктических тундр) (Коршунов, Горбунов, 
1995). Вид занесен в Красную книгу ХМАО.

Находки в парке: Указан А.В. Костомаровым для территории парка. 
В 2007 году отмечен на территории стационара «Тренька».

Предпочитаемые биотопы: Луга, открытые участки, в том числе и в 
городской черте.

Оценка численности: Редко.

Семейство Pieridae -  белянки 

323. Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) белянка капустная
Размеры: Длина переднего крыла -  25-34 мм.
Распространение: От Европы до Байкала на юге лесной, в лесостеп

ной и степной зонах. Обнаружен в окрестностях г. Хабаровска 
(Коршунов, Горбунов, 1995).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: городская черта у Экспо
центра.

Предпочитаемые биотопы: Поля, луга, пустыри, встречается в го
родской черте.

Оценка численности: Редко.
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324. Pieris rapae (Linnaeus, 1758) белянка репная
Размеры: Длина переднего крыла -  20-30 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид, распространенный от 

Европы до Дальнего Востока и Сахалина (кроме тундр и северо
таежных лесов) (Коршунов, Горбунов, 1995).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: городская черта у Экспо
центра.

Предпочитаемые биотопы: Поля, луга, пустыри, встречается в го
родской черте.

Оценка численности: Редко.
325. Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) боярышница
Размеры: Длина переднего крыла -  23-36 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид, распространенный на 

всей территории Евразии от Европы до Дальнего Востока и Саха
лина (кроме Чукотки, Камчатки и Таймыра) (Коршунов, Горбу
нов, 1995).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: городская черта у Экспо
центра.

Предпочитаемые биотопы: Поля, луга, пустыри, встречается в го
родской черте.

Оценка численности: Редко.
326. Pontia daphlidice (Linnaeus, 1758) белянка рапсовая
Размеры: Длина переднего крыла -  18-27 мм.
Распространение: От Европы до Байкала на юге лесной, в лесостеп

ной и степной зонах (Коршунов, Горбунов, 1995).
Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: встречался в пойме 

вблизи заимки «Баня».
Предпочитаемые биотопы: Поля, луга, пустыри, встречается в го

родской черте.
Оценка численности: Редко.
327. Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) крушинница
Размеры: Длина переднего крыла -  26-31 мм.
Распространение: От Европы до Прибайкалья на юге лесной, в лесо

степной и степной зонах (Коршунов, Горбунов, 1995).
Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: встречался в пойме 

вблизи заимки «Баня».
Предпочитаемые биотопы: Опушки лесов, долины рек, лесные кол

ки.
Оценка численности: Редко.
328. Colias paleno (Linnaeus, 1761) желтушка торфянниковая
Размеры: Длина переднего крыла -  20-28 мм.
Распространение: Вся территория северной Евразии кроме Таймыра 

и степной зоны (Коршунов, Горбунов, 1995).
Находки в парке: Вид указан для территории парка (у нас данных 

нет).
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Предпочитаемые биотопы: Болота, в том числе верховые.
Оценка численности: Редко.
329. Anthocharis cardamines зорька обыкновенная 

(Linnaeus, 1758)
Размеры: Длина переднего крыла -  17-25 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид, распространенный от 

Европы до Сахалина и Дальнего Востока (Коршунов, Горбунов, 
1995).

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: встречался в пойме 
вблизи заимки «Баня».

Предпочитаемые биотопы: Луга, открытые участки, берега рек. 
Оценка численности: Редко.

Семейство Satyridae -  бархатницы или сатириды 

330. Erebia embla чернушка Эмбла 
(Becklin in Thuberg, 1791)

Размеры: Длина переднего крыла 20-26 мм.
Распространение: Вся территория северной Евразии, кроме Таймы

ра и степной зоны (Коршунов, Горбунов, 1995).
Находки в парке: Указан для территории парка и г. Ханты-Мансий- 

ска (у нас данных нет).
Предпочитаемые биотопы: Болота, в том числе верховые.
Оценка численности: Редко.

Семейство Lygaenidae -  голубянки 

331. Heodes virgaureae червонец огненный 
(Linnaeus, 1758)

Размеры: Длина переднего крыла 13-18 мм.
Распространение: От Европы до Дальнего Востока на юге лесной, в 

лесостепной и степной зонах (Коршунов, Горбунов, 1995). 
Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: встречался в пойме 

вблизи заимки «Баня».
Предпочитаемые биотопы: Луга, открытые участки, берега рек. 
Оценка численности: Редко.

Семейство Pyralididae -  огневки 

332. Diorictria abietella шишковая огневка
(Linnaeus, 1758)

Размеры: Размах крыльев 25-30 мм.
Распространение: От Европы до Дальнего Востока в пределах лес

ной зоны.
Находки в парке: указан для территории парка и г. Ханты-Мансий

ска.
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Предпочитаемые биотопы: В хвойных лесах.
Оценка численности: Местами в массе, является опасным вредите

лем леса, повреждая еловые шишки и семена.

Семейство Torticidae -  листовертки

333. Laspeyresia strobitella шишковая листовертка 
(Linnaeus, 1758)

Размеры: Размах крыльев 12-14 мм.
Распространение: От Европы до Дальнего Востока в пределах лес

ной зоны.
Находки в парке: Указан для территории парка и г. Ханты-Мансийска.
Предпочитаемые биотопы:  В хвойных лесах.
Оценка численности: Местами в массе, является опасным вредите

лем леса, повреждая шишки и семена сосны, лиственницы, пихты 
и кедровой сосны.

Семейство Noctuidae -  совки 

334. Catocala pacta (Linnaeus, 1758) орденская лента розовая
Размеры: Размах крыльев 45-60 мм.
Распространение: Европа, Сибирь, юг Дальнего Востока, Кавказ, 

Казахстан, Средняя Азия, Монголия, Китай; в европейской части 
России встречается от Карелии на севере до Ульяновской области 
на юге. Численность в средней полосе европейской части России 
находится на постоянно низком уровне.

Находки в парке: Указан для окрестностей г. Ханты-Мансийска, най
дена вблизи пос. Шапшинское.

Предпочитаемые биотопы:  Встречается в районах с торфяными бо
лотами и заболоченными лесами.

Оценка численности: Редок. Нуждается в охране.

Семейство Arctiidae -  медведицы 

335. Arctia kaja (Linnaeus, 1758) медведица кайя
Размеры: Размах крыльев -  60-70 мм.
Распространение: Трансевразийский вид, распространенный от З а 

падной Европы до Сибири.
Находки в парке: Указан для окрестностей г. Ханты-Мансийска.
Предпочитаемые биотопы: влажные участки, речные низменности, 

сады, парки; встречается в культурных ландшафтах.
Оценка численности: Редок. Нуждается в охране.
336. Spilarctia luteum (Linnaeus, 1758) медведица желтая
Размеры: Размах крыльев -  45-55 мм.
Распространение: От гор южной и Центральной Европы до Дальне

го Востока, северо-восточного Китая и Монголии.
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Находки в парке: Указан для окрестностей г. Ханты-Мансийска.
Предпочитаемые биотопы: В лесах, связан, преимущественно, с сосной.
Оценка численности: Редок.

Семейство Sphingidae -  бражники

337. Sphinx pinastri (Linnaeus, 1758) сосновый бражник
Размеры: размах крыльев до 80 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид, связанный с сосновы

ми лесами.
Находки в парке: Указан для лесов в пределах территории парка.
Предпочитаемые биотопы:  В лесах, связан преимущественно с со

сной.
Оценка численности: Не определена.
338. Deilephila elpenor средний винный бражник 

(Linnaeus, 1758)
Размеры: Размах крыльев 60-70 мм.
Распространение: Европейско-Сибирский вид, связанный с лесами и 

поймами рек. На иван-чае.
Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: лес вблизи Солдатских полей.
Предпочитаемые биотопы: гусеница отмечена в лесу, на кипрее.
Оценка численности: Не определена.
339. Smerinthus populi тополевый бражник 

(Linnaeus, 1758)
Размеры: Размах крыльев 65-90 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид распространен от Ев

ропы до северо-западного Китая.
Находки в парке: Указан для лесов в пределах территории парка.
Предпочитаемые биотопъь: В лесах, связан, преимущественно, с то

полем, ивой, осиной.
Оценка численности: Не определена.

Семейство Yponomeutidae -  горностаевые моли

340. Yponomeuta evonymella горностаевая черемуховая 
(Linnaeus, 1758) моль

Размеры: Размах крыльев 16-25 мм.
Распространение: Повсеместно в средней полосе от европейской ча

сти России и Кавказа до Дальнего Востока и Китая. В периоды 
массового размножения может наносить серьезный урон, особен
но в городской черте (см. Отчет ..., 2004).

Находки в парке: Город Ханты-Мансийск: городская черта.
Предпочитаемые биотопы: Поймы рек, леса, на черемухе.
Оценка численности: В 2004 году отмечена массовая вспышка чис

ленности вида, которая привела к массовому поражению черему
хи в городской черте.
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Отряд DIPTERA -  двукрылые

Семейство Asilidae -  мухи-ктыри

341. Asilus sp. ктырь
Размеры: 11-17 мм.
Находки в парке: Остров Большой Чухтинский, окрестности стацио

нара «Тренька» и заимки «Баня».
Предпочитаемые биотопы: Леса, опушки, пойменные луга.
Оценка численности: Часто.

Семейство Syrphidae -  журчалки

342. Chrysotoxum sp. журчалка-оса
Размеры: 7-11 мм.
Находки в парке: Остров Большой Чухтинский, окрестности стацио

нара «Тренька» и заимки «Баня».
Предпочитаемые биотопы: Леса, опушки, пойменные луга.
Оценка численности: Часто.

Семейство Tabanidae -  слепни 

343. Chrysops relictus (Meigen, 1820) златоглазик обыкновенный
Размеры: 7-10 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид, распространенный в 

лесной и отчасти степной зонах от Европы до Сибири и Дальнего 
Востока (Горностаев, 1970). В Западной Сибири -  повсеместно.

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский, окрестности стацио
нара «Тренька» и заимки «Баня».

Предпочитаемые биотопы: Леса, опушки, пойменные луга.
Оценка численности: Повсюду, особенно в первой половине лета.
344. Haematopota pluvialis дождевка обыкновенная 

(Linnaeus, 1758)
Размеры: 8-12 мм.
Распространение: Транспалеарктический полизональный вид, рас

пространенный от Европы до Сибири, кроме Дальнего Востока и 
Средней Азии (Горностаев, 1970). В Западной Сибири -  повсеме
стно.

Находки в парке: Остров Большой Чухтинский, окрестности стацио
нара «Тренька» и заимки «Баня».

Предпочитаемые биотопы:  Леса, опушки, пойменные луга.
Оценка численности: Повсюду, особенно в первой половине лета.
345. Tabanus bovinus (Linnaeus, 1758) слепень бычий
Размеры: 19-24 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид, распространенный от 

Европы до Западной Сибири (Горностаев, 1970).
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Находки в парке: Остров Большой Чухтинский, окрестности стацио
нара «Тренька» и заимки «Баня».

Предпочитаемые биотопы:  Леса, опушки, пойменные луга.
Оценка численности: повсюду, особенно в первой половине лета.

Семейство Simuliidae -  мошки

Семейство включает в себя несколько видов, близких по морфоло
гии. Для определения видового состава требуется дальнейшее изу
чение данной группы.

346. Simulium sp. мошка обыкновенная
Размеры: Около 2,5 мм.
Находки в парке: Город Ханты-Мансийск. Остров Большой Чухтин

ский: окрестности стационара «Тренька» и заимки «Баня».
Предпочитаемые биотопы: Леса, опушки, пойменные луга.
Оценка численности: Повсюду, особенно во второй половине лета.

Семейство Ceratopogonidae -  мокрецы

Семейство включает в себя несколько видов, близких по морфоло
гии. Для определения видового состава требуется дальнейшее изу
чение данной группы.

347. Culicoides sp. мокрец настоящий
Размеры: Около 2,5 мм.
Находки в парке: Город Ханты-Мансийск. Остров Большой Чухтин

ский: окрестности стационара «Тренька» и заимки «Баня».
Предпочитаемые биотопы: Леса, опушки, пойменные луга.
Оценка численности: Повсюду, особенно во второй половине лета.

Семейство Culicidae -  комары настоящие

348. Culex sp. комар настоящий
Род включает в себя несколько видов, близких по морфологии. Для 

определения видового состава требуется дальнейшее изучение 
данной группы.

Размеры: 5-6 мм.
Находки в парке: Город Ханты-Мансийск. Остров Большой Чухтин

ский: окрестности стационара «Тренька» и заимки «Баня».
Предпочитаемые биотопы: Леса, опушки, пойменные луга.
Оценка численности: Повсюду, в массе.

Семейство Tipulidae -  комары-долгоножки

349. Tipula sp. комар-долгоножка
Род включает в себя несколько видов, близких по морфологии. Для 

определения видового состава требуется дальнейшее изучение 
данной группы.
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Размеры: 15-30 мм.
Находки в парке: г. Ханты-Мансийск. Остров Большой Чухтинский: 

окрестности стационара «Тренька» и заимки «Баня». 
Предпочитаемые биотопы:  Леса, опушки, пойменные луга.
Оценка численности: Повсюду.

Семейство Sacrophagidae -  серые мясные мухи

350. Вегсаеа haemorroidalis Fall муха краснохвостая
Размеры: 8-15 мм.
Распространение: Транспалеарктический вид, распространенный от 

Европы до Сибири.
Находки в парке: Остров Большой Чухтинский: хвойный лес вблизи 

заимки «Баня», в ловчие банки.
Предпочитаемые биотопы: Леса, опушки, пойменные луга.
Оценка численности: Нечасто.
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Глава 4. Особенности фаунистического комплекса 
насекомых природного парка «Самаровский чугас»

В результате проведенных исследований на территории природно
го парка выявлено 350 видов насекомых. Данная цифра, естественно, 
не полностью отражает всего разнообразия фаунистического ком
плекса насекомых на территории природного парка «Самаровский 
чугас» и при проведении дальнейших энтомологических исследова
ний может быть увеличена еще, как минимум, в 1,5-2 раза. Тем не ме
нее, полученные данные позволили составить первое представление о 
характере энтомофауны природного парка «Самаровского чугаса». 
Ниже приводится обобщающая характеристика наиболее полно изу
ченных групп насекомых -  жуков, перепончатокрылых, чешуекры
лых. Отдельно дана характеристика насекомых-вредителей леса в си
лу их несомненной практической значимости. Кроме того, по матери
алам проведенных мирмекологических исследований дается характе
ристика фауны муравьев природного парка.

Отряд Coleoptera -  Жесткокрылые

Наиболее полные данные получены по отряду Coleoptera. В ре
зультате проведенных исследований выявлено 272 вида, отнесенных к 
44 семействам.

Ядро фауны жуков составляют широко распространенные в Па- 
леарктике виды. На примере семейства жужелиц (Carabidae) произве
ден расчет по соотношению основных зоогеографических групп, ти
пология которых дана по К.Б. Городкову (1984, 1992). В результате 
было выявлено преобладание видов с транспалеарктическими и евро
пейско-сибирскими типами ареалов (рис. 4.1).

При этом в состав восточнопалеарктических видов вошли те жу
желицы, которые являются фоновыми в лесных сообществах, такие 
как Carabus aeruginosas, Pterostichus dilutipes, тогда как среди европей- 
ско-сибирских наиболее многочисленны Trechus secalis и Agonum ver- 
sutum, а среди европейско-обских -  Agonum dolens.

В составе других семейств жуков также преобладают транспале- 
аркты; среди других групп наиболее массовыми являются именно за- 
паднопалеарктические виды. Так в европейско-сибирскую группу 
включены: навозник Geotrupes baicalicus, стафилиниды Staphylinus 
erythropterus, Lotridon lunulatus, усачи Corymbia rubra, Anastrangalia 
sanguinolentha, Allosterna tabacicolor, долгоносики Abagous lutosus,
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восточнопалеарктические

европейско-обские

■ евроказахстанские

И  европейско-сибирские

транспалеарктические

ШШ центральнопалеарктические

Рис. 4.1. Соотнош ение зоогеографических групп жужелиц (Carabidae) фауны
природного парка «Самаровский чугас»

Dorytomus dejeani, D. mi nut us. В состав европейско-обской группы ви
дов (более узко локализованной, восточная граница ареала проходит 
именно по долине Оби) вошли чернотелка Scaphidema metallicum, 
мохнатка Lagria hirta и усач Anastrangalia reyi, листоед Chrysolina var- 
ians. Относительно немногочисленны (по числу видов) центральнопа
леарктические компоненты, однако и среди них отмечены наиболее 
заметные обитатели лесных и интразональных сообществ, такие как 
жужелицы Notiophilus reitteri, Trechus rivularis, Bembidion tetracolum. 
Восточнопалеарктические виды представлены щелкуном 
Hypoganomorphus laevicollis.

Таким образом, в составе фауны жуков преобладают транспале
арктические виды, распространенные по всей территории северной 
Евразии, а также западнопалеарктические компоненты. Восточнопа
леарктические виды хоть и представлены в относительно небольшом 
количестве, однако среди них есть ряд фоновых для лесных сооб
ществ региона жуков, таких как жужелицы Carabus aeruginosus, 
Pterostichus dilutipes. Можно предполагать, что фауна жесткокрылых 
природного парка «Самаровский чугас» отражает общий облик энто- 
мофауны Среднего Приобья, для которой ранее было определено по
нятие как «переходная между азиатскими и европейскими фаунами» 
(Зиновьев, 2007).

При характеристике широтно-зонального распределения жуков, 
абсолютное большинство видов отнесено к бореальной и интразо- 
нальной группам. Виды северной (аркто-бореальной) группы немно
гочисленны и входят в состав населения лесных (.Pterostichus brevicor- 
nis) и пойменных (Curtonotus torridus) сообществ. Гораздо интереснее 
присутствие здесь ю жно-бореальных видов (Trechus secalis, 
Staphylinus erythropterus, Lagria hirta), а также жуков, основные ареа
лы которых расположены как в южной тайге, так и в лесостепи
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(.Amara equestrus, Pterostichus gracilis, Tanymecus palliatus). Проникно
вение этих насекомых к северу можно объяснить наличием так назы
ваемого «теплового стока», характерного для долин крупных рек, те
кущих с юга на север (Агафонов, 1998).

Анализ биотопического распределения жесткокрылых на терри
тории парка осуществлен на основе обобщения всех методов сбора 
материала, поскольку в данном случае охватывается несколько яру
сов -  напочвенного, травянистого, кустарникового и древесного. К ро
ме того, при изучении энтомологического материала из экскремен
тов барсука были отмечены виды, которые не были собраны при по
мощи других методов.

Наиболее массовые группы жуков -  жужелицы (Carabidae) и ста- 
филиниды (Staphylinidae) связаны непосредственно с напочвенным 
ярусом, поэтому подавляющее их число было собрано при помощи 
почвенных ловушек. Характерными обитателями поверхности почвы 
являются жуки, представляющие семейства Catopidae, Silphidae, 
Sphaeritidae, Histeridae, однако они связаны также и с трупами и экс
крементами животных.

Довольно много жуков отнесено к семействам, связанным с травя
но-кустарниковым ярусом. К ним в первую очередь относятся листо
еды (Chrysomelidae), долгоносики (Curculionidae), усачи 
(Cerambycidae), а также мелкие семейства, такие как Brentidae, 
Erirhinidae, Atellabidae и целый ряд других. При этом отдельные виды 
семейства Curculionidae (например, Brachysomus echinatus) связаны, 
преимущественно, с напочвенным ярусом, поэтому и попадались ис
ключительно в почвенные ловушки.

Следует отметить, что видовой состав насекомых, связанных с 
древесным ярусом, выявлен недостаточно. Нами зафиксировано 
только четыре вида короедов, тогда как их должно быть гораздо 
больше. Мало отмечено видов, населяющих плодовые тела грибов, 
тогда как в природном парке «Сибирские увалы» Б.В. Красуцким 
(2000, Зиновьев, 2007) было найдено не менее 14 видов из семейств 
Cisidae, Erotylidae, Anobiidae, Lathridiidae, Mycetophagidae. Таким обра
зом, можно говорить о том, что представленный список не является 
окончательным и при проведении дальнейших энтомологических ис
следований он может быть существенным образом дополнен. При 
этом за четыре года он уже увеличился со 132 видов, выявленных в 
2004 году (Зиновьев, 2004) до 263, т. е. практически в два раза.

В качестве массовых видов жуков, связанных с напочвенным яру
сом, во всех типах биотопов на территории парка определены 
Pelophila borealis, Agonum versutum, A. dolens, Calathus micropterus, 
Trechus secalis, стафилинид Tachinus hipustulatus и Drusilla sp. При 
этом, P. borealis доминировала в окрестностях г. Ханты-Мансийска, 
где составляла в общей сложности 24,4 % от общего числа собранных 
там насекомых. Эта жужелица встречалась как на поверхности поч
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вы, так и под корой и на побегах деревьев. Этот же вид преобладал и 
в спектрах питания барсука на острове Большой Чухтинский. Agonum 
dolens был самым массовым на острове Большой Чухтинский в 2007 
году -  в почвенные ловушки было поймано 2271 особи этого вида, 
причем он был обилен как в лесных сообществах, так и на лугах и бо
лоте.

На основании собранных материалов было выделено несколько 
хорошо обособленных друг от друга фаунистических комплексов, оп
ределяемых в первую очередь набором доминирующих видов.

Лесные сообщества

При характеристике населения лесных сообществ мы рассматри
ваем отдельно собственно леса, находящиеся на возвышенных участ
ках и не подвергающиеся сезонному затоплению, и отдельно -  пой
менные леса на затопляемых участков поймы.

Для лесов как самого г. Ханты-Мансийска, так и островов Большой 
и Малый Чухтинский характерно наличие целого ряда видов, часть из 
которых являются доминантами. В первую очередь это жужелица 
Calathus micropterus, которая была одним из видов-доминантов как в ок
рестностях г. Ханты-Мансийска, так и на острове Большой Чухтинский, 
а также Carabus aeruginosus. Отличия заключаются в том, что в лесах 
материковой части парка (г. Ханты-Мансийск и пос. Шапша) в качест
ве одно из наиболее массовых видов является жужелица Pelophila bore
alis, которая, хоть и присутствовала в сборах на островах, но доминиру
ющей не была. Возможно, это связано с временем отлова, поскольку в 
экскрементах барсука на Большом и Малом Чухтинском островах этот 
вид чаще всего попадался в пробах (Марков, Загайнова, Зиновьев, 
2008). В лесах на Большом Чухтинском острове в массе попадалась жу
желица Trechus secalis, которая в окрестностях г. Ханты-Мансийска бы
ла поймана только в лесах вдоль дороги на пос. Шапша и в непосредст
венной близости от него (ловчие линии «Сверток» и «Шапша», указан
ные в табл. 2.2). В лесных сообществах на острове Большой Чухтин
ский попадались стафилиниды рода Drusilla, жуки-катопиды рода 
Catops. Эти виды, во-первых, встречались только в лесах, а во-вторых, 
достигали в них максимальной численности.

Помимо обитателей напочвенного яруса, с лесами связан и ком
плекс дендрофильных насекомых, в том числе и тех, кто связан с де
реворазрушающими грибами. К ним можно отнести короедов (семей
ство Scolytidae), жуков Triplax аепеа (семейство Erotylidae -  грибови- 
ки), Scaphidema metallicum (семейство Tenebrionidae -  чернотелки), ви
дов рода Agathidium (семейство Liodidae) и целый ряд других.

Наиболее массовыми в лесах на территории острова Большой 
Чухтинский были жужелицы Trechus secalis, а по данным отловов
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2007 года -  Agonum versutum и Agonum dolens. Последние два вида не 
являются типичными обитателями леса, хотя в отловах 2004 года в 
черте города (точка «Экспоцентр») этот вид был обнаружен в значи
тельном количестве. Обилие A. versutum и A. dolens в баночных отло
вах 2007 года объясняется катастрофическим затоплением поймы 
Оби, в результате чего многие виды поднялись на возвышенные уча
стки. По наблюдениям 2007 года оба эти вида были крайне активны 
именно в лесах, попадаясь даже на кустарниках, что для них нехарак
терно в обычных условиях.

Население жуков пойменно-лесных сообществ (т. е. лесов в затоп
ляемых участках поймы) изучалось только в 2006 году, тогда как в
2007 году вся пойма была полностью затоплена. Для этих типов мес
тообитаний не было отмечено каких-либо характерных черт, отлича
ющих их от населения лесов, находящихся на возвышенных участках, 
отличием можно считать лишь присутствие жужелицы Calathus 
melanocephalus, практически не встреченной в лесных сообществах 
(особенно по сборам 2007 года) за исключением ловчей линии 1 2006 
года (табл. 2.3), установленной в лесу в непосредственной близости от 
заимки ««Баня»».

Луговые сообщества

Анализируя луговые сообщества целесообразно различать пой
менные (затопляемые) луга с одной стороны и вторичные разно
травно-злаковые на возвышенных участках -  с другой. В составе 
энтомокомплексов пойменных лугов (по данным 2006 года) доми
нировала жужелица Trechus secalis (обитатель напочвенного яруса), 
листоеды Chrysolina graminis, Gastropliysa viridula (на разнотравно
злаковой растительности) и ряд других видов листоедов и долгоно
сиков.

Более детальные данные получены для разнотравно-злаковых 
вторичных лугов, расположенных на возвышенных участках острова 
Большой Чухтинский, вблизи стационара «Тренька» (по данным от
ловов 2006 и 2007 годов). Наиболее характерными для этих типов ме
стообитаний можно считать жужелиц Calathus melanocephalus и ста- 
филина Tachinus hipustulatus (обитающих на поверхности почвы), ли
стоедов рода Cassida, долгоносика Tanymecus palliatus (на травяном и 
кустарниковом ярусах). Помимо них, в эту группу можно включить 
целый ряд жуков, хоть и отмеченных здесь в малом числе, но нигде 
кроме этого типа сообществ не встречающихся: Paraclromius ruficollis, 
Poecilus versicolor, P. cupreus, Tournotaris bimaculatus и других. Крайне 
интересно, что только на лугу встречен стафилин Staphylinus егу- 
thropterus, который в более южных районах обитает исключительно 
в лесах. Что касается пойменно-луговых сообществ, то на основании
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результатов 2006 года можно указать такие виды как Gastrophysa 
polygonii, Chrysolina graminis.

Особо следует указать на специфику разнотравных лугов в черте 
г. Ханты-Мансийска. По данным отловов 2004 года здесь был выявлен 
набор видов, принципиально отличный от лугов на острове Большой 
Чухтинский. В первую очередь это жужелицы Amara equestris, Л. hifrons 
и Calathus erratus, а также представители рода Liodes (семейство 
Liodidae). Эти насекомые не были отмечены в сборах на острове Боль
шой Чухтинский. Более того, жужелица Amara equestris имеет южнобо- 
реальное распространение, тяготея к южнотаежным лесам и лесосте
пям, где встречается на открытых участках, пустырях и т. д.

Видовой состав болотных сообществ изучен недостаточно. В 2006 
году на болоте в центральной части острова Большой Чухтинский 
было собрано очень мало материала. Основные представления о ха
рактере комплексов жуков заболоченных участков получены на ос
нове сборов 2007 года. На основе этих сведений можно сделать вывод 
о том, что наиболее характерным видом именно для болот является 
жужелица Trechus rivularis. Другие виды жужелиц (Patrohus assimilis и 
Lorocera pilicornis), представленные в данном типе местообитаний, 
встречаются также на пойменных и суходольных лугах и в лесах, од
нако именно здесь для них (по данным 2007 года) была установлена 
наиболее высокая численность. В окрестностях г. Ханты-Мансийска 
на участке болота в ложбине у Солдатских полей был собран единст
венный экземпляр жужелицы Trechus rivularis.

Для прибрежных участков было выявлено значительное число ха
рактерных видов, которые не встречаются в других типах местообита
ний.

На берегу Иртыша в черте г. Ханты-Мансийска был установлен ряд 
доминирующих видов: жужелицы Dyschiriodes c f globosus, Patrohus 
assimilis, Bembidion quadrimaculatum, Oxypselaphus obscurus, ITarpalus 
latus, а, также, плавунцы рода Rhantus. Ни один из этих видов не отме
чен в лесных биотопах, тогда как характерные лесные компоненты 
(Pelophila borealis, Carabus aeruginosus, Calathus micropterus, Notiophilus 
reitteri и др.) здесь или представлены единично, или полностью отсутст
вуют. Для этого типа местообитаний характерны и другие виды. В ча
стности, только здесь найден еще один представитель рода Carabus -  С. 
clathratus (жужелица золотоямчатая), жужелицы Blethisa multipuncata, 
Clivina fossor, Lorocera pilicornis, Nebria livida, плавунец Hyphydrus ovatus. 
Единственным видом, который населяет как леса, так и пойменные со
общества, является Leistus terminatus. Следует отметить, что аналогич
ный набор видов выявлен на этом участке и при проведении ручных 
сборов. Таким образом, на основании полученных данных можно выде
лить набор видов жуков, характерных для прибрежных и пойменных 
биотопов, который существенным образом отличается от населения 
Coleoptera лесных биотопов на территории парка.



На острове Большой Чухтинский в прибрежных биотопах (по дан
ным сборов 2004 и 2006 годов) были выявлены жужелицы Nebria livi
da, Elaphrus riparius, Bembidion dentellum, B. quadrimaculatum, B. obliqu- 
um, B. fell muni, стафилин Paederus riparius. В 2007 году вблизи уреза 
воды у заимки «Баня» собраны Bembidion dentellum, В. Assimile, а так
же стафилин Paederus riparius.

На основании анализа видового состава основных типов местооби
таний, представленных на территории природного парка «Самаровский 
чугас», было выделено шесть типов комплексов: лесной, пойменно-лес- 
ной, луговой, пойменно-луговой, прибрежный и болотный. Наиболее 
характерные для них виды представлены в таблице 4.1. Тот факт, что в

Т а б л и ц а  4. 1
Типы комплексов жесткокрылых природного парка «Самаровский чугас»

и характерные для них виды

Характерные виды
Гип комплекса

Окрестности г. Ханты-Мансийска Остров Большой Чухтинский

Л есны е

Пойменно-лесной

Лесной

Calathus melanocephalus, Calathus 
micropterus, Drusilla  sp., Patrobus 
assimilis

Calathus m icropterus, Pelophila  
borealis, Agonum versutum, 
Carabus aeruginosas, Xantholinus 
tricolor, Tachinus spp., 
Otiorhynchus nodosus, Pterostichus 
oblongopunctatus, Epaphius secalis

Calathus micropterus, Agonum ver
sutum, A. dolens, Pterostichus oblon- 
gopunctatus, Drusilla  sp., Catops 
sp., Brachysomus echinatus, Triplax 
aenea, Agathidium  spp.

Л уго вы е

Пойменпо-луговой

Луговой

Calathus m elanocephalus, 
Gastrophysa polygonii, Chrysolina 
graminis

Amara equestris, Calathus erratus, 
Chrysolina graminis

Calathus melanocephalus, Tachinus 
bipustulatus, Tanymecus palliatus, 
Tournotaris bimaculatus, Nonaphyes 
marmoratus, Gymnetron sp.

Прибреж ный

Leistus rufescens, Agonum versu
tum, A. dolens, Agonum impressum, 
D yschiriodes  spp., Bem bidion  
quadrimaculatum, Patrobus assim- 
ilis, Chlaenius nigricornis, Nebria 
livida. Oxypselaphus obscurus. 
Carabus clathratus

Nebria livida, Bembidion velox, B. 
fellm anni, B. assim ile, Paederus 
riparius

Болот ны й

Epaphius rivularis Epaphius rivularis, Lorocera pilicor- 
nis
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окрестностях г. Ханты-Мансийска не выделены пойменно-луговой и 
пойменно-лесной комплексы, можно объяснить не столько отсутствием 
соответствующих местообитаний, сколько тем, что в этих биотопах 
(представленных, например, вблизи поселка Шапша) сборы нами не 
проводились.

Часть видов жуков вообще не была связана с каким-то определен
ным типом местообитаний и встречалась как в лесах, так и на лугу и 
болоте. Как уже отмечалось выше, это в первую очередь жужелица 
Agonum dolens, в эту же группу включены мертвоед Silpha carinata 
(как имаго, так и личинки), Agonum fuliginosum, Pterostichus melanarius, 
Trechus secalis, Pelophila borealis, стафилин Acidota crenata.

Население жуков собственно городской черты нами специально 
не изучалось, отсюда известны лишь находки ряда видов: Pelophila 
borealis, Ani.sodact.ylus binotatus, Agonum sexpunctatum, Harpalus affinis, 
Amphimallon solst.itia.lis, Tenedrio molitor и ряд других. Вполне вероят
но, что население Coleoptera городских территорий формируется за 
счет населения пойменных, лесных, луговых и прибрежных сооб
ществ.

В заключение следует отметить, что представленный список жу
ков, выявленных на территории природного парка «Самаровский чу
гас» не является окончательным. В частности, при дальнейшем опре
делении уже собранного материала число видов может возрасти, при
чем главным образом за счет семейства Staphyninidae. При его де
тальном изучении число видов может увеличиться как минимум в 
полтора раза, однако этому препятствует сложность определения жу
ков данной группы и малое число специалистов по ним. Кроме того, 
наш взгляд, мало было отмечено видов, населяющих плодовые тела 
грибов, тогда как в природном парке «Сибирские увалы» Б.В. Кра- 
суцким (2002) было найдено не менее 14 видов из семейств Cisidae, 
Erotylidae, Anobiidae, Lathridiidae, Mycetophagidae. В то же время, мож
но констатировать, что комбинирование нескольких методов сбора 
позволило нам получить наиболее полный список жуков, поскольку в 
данном случае охватывается несколько ярусов. Особо следует ска
зать об анализе энтомологического материала из экскрементов бар
сука, проведенных Н.И. Марковым и О.С. Загайновой. Часть видов 
жуков (плавунцы Hydacticus stagnalis, Rhanthus suturellus, Rhanthus pul- 
verosus, мертвоед Oiceoptoma thoracicum, водолюб Cercyon sp. и ряд 
других) была обнаружена только при помощи данного источника ин
формации. Кроме того, именно благодаря анализу фрагментов жуков 
из проб, взятых с острова Малый Чухтинский, получены данные по 
наиболее массовым видам, представленным на этом участке террито
рии природного парка «Самаровский чугас», где не проводились сбо
ры материала традиционными методами.
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Характеристика фауны муравьев

В составе мирмекофауны природного парка «Самаровский чугас» 
муравьи, относящиеся к бореомонтанному (8 видов, 44,4 %) и север- 
нопалеарктическому (7 видов, 38,9 %) типам (рис. 4.2). Отмечено по 
одному виду (5,6 %) бореального, южнопалеарктического и евро-си- 
бирского типов. В целом фауна вполне типична для таежной зоны и 
состоит преимущественно из бореальных видов и транспалеарктов.

Практически все виды муравьев относятся к одной жизненной 
форме (биоморфе) -  герпетобионтам, зоофагам-трофобионтам (17 
видов, 94,4 %) по классификации К.В. Арнольди (1968) (рис. 4.3). 
Лишь один вид -  Camponotus herculeanus -  отнесен к дендробионтам 
вследствие того, что его гнезда располагаются в корнях деревьев, жи
вых или усыхающих, и в свежих пнях. Однако фуражирует он на по
верхности почвы и ведет себя как типичный герпетобионт. Следует 
отметить, что на самом деле многие виды таежных муравьев предпо
читают гнездиться в мертвой древесине. Очевидно, поэтому 
В.К. Дмитриенко и Е.С. Петренко (1976) относят к группе дендроби- 
онтов большее число видов -  6 (33,3 %, рис. 4.3). Как отмечают сами 
авторы, эти виды -  факультативные дендробионты. Вероятно, в усло
виях таежных лесов Сибири эти предпочтения выражены более от
четливо.

Оценки плотности гнезд показали, что на участках в городской чер
те плотность гнезд куполообразующих муравьев составляет 1,25— 
2,65 гнезд/100 м, а почвообитающих видов муравьев -  0,23 гнезд/м2.

бореомонтанный

УЛ севернопалеарктический

Рх1 бореальный

| евро-сибирский

Q  южнопалеарктический

Рис. 4.2. Соотнош ение фауно-генетических типов распространения муравьев
природного парка «Самаровский чугас»

119



□  герпетобионт-зоофаг-трофобионт

v y \  гер п ето б и о н т -зо о ф аг -тр о ф о б и о н т ,  
строящий надземные купола

герпетобионт-трофобионт-зоофаг

дендробионт-зоофаг-трофобионт

| герпетобионт-зоофаг-трофобионт

Г71 герпетобионт-зоофаг-трофобионт, 
строящий надземные купола

□  дендробионт-зоофаг-трофобионт

Рис. 4.3. Соотношение биоморф (жизненных форм) муравьев, представленных в ф а 
уне природного парка «Самаровский чугас» (А — по Арнольди, 1968; Б — по Дмитри-

енко, Петренко, 1976)

На участках в окрестностях города плотность гнезд составляет 2,54 
гнезда/100 м и 0,23 гнезд/м2 соответственно. Таким образом, ни по ви
довому составу, ни по плотности гнезд различий между городскими и 
пригородными участками не обнаружено.

Несколько отличается видовой состав муравьев на о. Большой 
Чухтинский, что явно связано с большей увлажненностью, а также 
тем, что в учетах представлены и открытые местообитания -  луг и 
участок верхового болота, которые не удалось обследовать в г. Хан
ты-Мансийске и окрестностях.

Структура сообщества муравьев, выявляемая по данным учетов 
почвенными ловушками, оказывается очень сходной с таковой, опи-
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Рис. 4.4. Структура сообщества муравьев острова Большой Чухтинский по данным
уметов почвенными ловушками

санной нами ранее для природного парка «Сибирские увалы» (Гилев 
и др., 2007). Это типичное таежное сообщество муравьев (рис. 4.4). 
Оно включают представителей 4-х родов: Lasius, Myrmica, Formica и 
Camponotus. В качестве облигатного поведенческого доминанта в нем 
присутствует волосистый лесной муравей Formica lugubris. Этот вид 
не так сильно изменяет структуру многовидового сообщества муравь
ев, как более мелкий, но гораздо более многочисленный и агрессив
ный F. aquilonia, который часто формирует моновидовые сообщест
ва, вытесняя со своей территории все другие виды. Следует отметить, 
что в данном сообществе заметно повышена доля С. herculeanus, чего 
не наблюдалось в природном парке «Сибирские увалы» (Гилев и др., 
2007). Возможно, это следствие высокой мозаичности пространствен
ной структуры сообществ, присущей муравьям.

Интересно отметить, что на одном из участков в городской черте 
встречены гнезда F. aquilonia и F . lugubris, а также смешанные гнезда 
F. aquilonia -  F. lugubris. В смешанных семьях особи F. aquilonia и 
F. lugubris встречаются, примерно, поровну. По характеру хетотаксии 
они отчетливо различаются. Особей с промежуточными признаками 
не обнаружено, поэтому данные семьи следует считать именно сме
шанными, а не гибридными. Интересно отметить, что таких гнезд на 
данном участке большинство, и расположены они между «чистыми» 
гнездами F. aquilonia и F. lugubris. Смешанные гнезда неоднократно 
описаны в литературе (Захаров, 2009, Czechowski, 1996). Они могут
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достаточно долго существовать в неизменном состоянии, в благопри
ятных условиях разделяться на моновидовые, либо один вид посте
пенно, в течение нескольких лет, вытеснит другой. Было бы чрезвы
чайно интересно проследить судьбу этих гнезд.

На другом участке, в окрестностях, где эти два вида также встре
чаются вместе, смешанных гнезд не обнаружено вообще. Эти два уча
стка различаются, прежде всего, по степени антропогенного воздей
ствия. Участок в городской черте расположен практически в центре 
города, рекреационная нагрузка там очень велика. Следует отметить, 
впрочем, что население бережно относится к муравейникам, многие 
из них огорожены. Все муравейники находятся в хорошем состоянии 
и не имеют повреждений купола. Вместе с тем на этом участке отме
чается уплотнение подстилки, деградация травянистого яруса, разви
тие зарослей крапивы и малины. Последнее является неизбежным 
следствием рекреации. Возможно, эти нарушения во внешней среде 
вызывают также и какие-то изменения в жизни муравьев. Возможно, 
эти семьи производят недостаточное количество половых особей. И з
вестно, что при нехватке самок своего вида муравьи принимают в се
мьи молодых оплодотворенных самок близкого вида, в результате че
го и возникают смешанные гнезда (Захаров, 2009, Czechowski, 1996). 
При этом в условиях рекреационной нагрузки, возможно, снижается 
межвидовая агрессивность, и принятие самок другого вида происхо
дит легче.

В заключение следует отметить, что фауна муравьев природного 
парка «Самаровский чугас» выявлена далеко не полностью, при бо
лее детальном обследовании, вероятно, удастся обнаружить еще не 
менее 3-5 видов муравьев. Ряд находок требует дополнительного под
тверждения, либо исключения из списка видов. Требуются также де
тальны е исследования биотопического распределения муравьев, 
структуры многовидовых сообществ и организация системы монито
ринга поселений муравьев в условиях рекреационной нагрузки.
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Глава 5. Основные насекомые-вредители леса
природного парка «Самаровский чугас»

5.1. Насекомые -  филлофаги

Несмотря на то, что территория природного парка «Самаровский 
чугас» расположена в северных широтах (6Г02"29 град СШ 68'58"38 
град. ВД), тем не менее, вспышки массового размножения насекомых 
здесь отмечались и ранее. Известно, что в 2001-2002 годах в г. Хан
ты-Мансийске возникли локальные очаги березового заболонника. В 
результате сильных повреждений ослабленных городских насажде
ний березы заболонником возникла необходимость вырубки этих 
древостоев. В 2004 году в городских насаждениях черемухи наблюда
лась вспышка массового размножения черемуховой моли.

В целом в течение 2007 года на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры было выявлено 4500 га очагов массово
го размножения насекомых-вредителей леса. Из них 4000 га составля
ют очаги массового размножения майского хруща восточного (в 
Урайском лесхозе). На площади 38 га обнаружены очаги массового 
размножения соснового пилильщика в Кондинском лесхозе ХМАО -  
Югры. Так, в 1988-1992 годах крупная вспышка массового размноже
ния сибирского шелкопряда наблюдалась нами в лесах Кондинского 
района ХМ АО-Ю гры на площади 53 тыс. га (Колтунов и др., 1997). 
Она нанесла существенный экономический ущерб лесному хозяйству 
этого района, так как большая часть древостоев в очагах усохла. В 
лесах Тобольского и Уватского районов Тюменской области, кото
рые граничат с территорией Междуреченского, Кондинского и Урай- 
ского лесхозов Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры си
бирский шелкопряд обнаруживается постоянно. За последние 50 лет 
в сибирских лесах от повреждения сибирским шелкопрядом погибло 
12 млн. га лесов (Рожков, 1965; Кондаков, 1993).

Достаточно богат и видовой состав насекомых, встречающихся на 
территории природного парка. Он включает в себя более 350 видов 
насекомых, часть из которых можно отнести к потенциально опас
ным видам насекомых-вредителей леса. Некоторые потенциально 
опасные виды насекомых-филлофагов отмечались и ранее другими 
авторами (Самко, 1930). Это, в первую очередь, сибирский шелко
пряд и непарный шелкопряд. Поэтому внимание к оценке потенци
альной опасности насекомых на территории природного парка впол
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не оправданно. Оно обусловлено и тем, что к настоящему времени ар
хитектура города настолько тесно интегрирована в окружающие го
родские кварталы леса природного парка, что любое заметное по
вреждение их в результате вспышек массового размножения насеко- 
мых-вредителей леса, или инфекционных болезней нанесет трудно
поправимый ущерб городу.

Обследование проводилось с помощью маршрутного метода пу
тем обхода всех кварталов природного парка по трансектам, визуаль
ного осмотра крон на наличие дефолиации (с помощью 20-кратного 
бинокля), ветвей и стволов на наличие насекомых. Кроме того, сбор 
насекомых и определение видового состава проводились, также, с по
мощью околота и стряхивания насекомых на полог с деревьев. Сбор 
насекомых проводился, также, в подстилке и почве в прикорневой зо
не деревьев. При необходимости закладывались временные пробные 
площади для анализа лесотаксационных параметров древостоя, фаут- 
ности, учета усыхающих деревьев и свежего и старого сухостоя. При 
этом особенное внимание при анализе временных пробных площадей 
уделялось подсчету количества отверстий в стволе от черного елово
го усача и отдельно -  других насекомых-ксилофагов.

Из потенциально опасных видов насекомых-вредителей леса и дре
весины в природном парке «Самаровский чугас» нами выявлены следу
ющие: сосновая совка, сосновый шелкопряд, сосновый бражник, елово
лиственный хермес, сибирский хермес, рыжий сосновый пилильщик, 
обыкновенный сосновый пилилыцик, березовый цимбекс, черный со
сновый корнежил, черный еловый усач, усач бурый, усачик хвойный, 
черный домовой усач, шишковая огневка, еловая шишковая листоверт
ка, горностаевая черемуховая моль, майский хрущ восточный, большой 
сосновый долгоносик, березовый заболонник, большой сосновый лубо
ед (табл. 5.1). В список были, также, включены сибирский шелкопряд и 
непарный шелкопряд, которые непосредственно нами не были обнару
жены, но были выявлены ранее другими авторами ранее. Это обуслов
лено тем, что некоторые из них (например, сибирский шелкопряд) явля
ются настолько опасными видами насекомых-вредителей леса, что по
стоянный мониторинг за ними на территории природного парка мы счи
таем совершенно необходимым.

В целом, нами было выявлено значительно больше видов насеко
мых, но в данном списке представлены только опасные и потенциаль
но опасные виды насекомых-вредителей леса. Виды, никогда не обра
зующие вспышек массового размножения и не наносящие ущерба ле
сам, в данном списке не представлены.

Таким образом, изучение видового состава основных насекомых- 
вредителей леса на территории природного парка: «Самаровский чу
гас» позволило выявить 22 вида насекомых. Последнее свидетельст
вует о том, что видовой состав основных насекомых-вредителей леса 
в природном парке достаточно разнообразен.
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СПИСОК
наиболее опасных видов насекомых-вредителей леса 

природного парка «Самаровский чугас»

Т аблица  5.1

№п/п
Наименование вида

Русское Латинское

1 Сибирский шелкопряд Dendrolimus sibiricus Tschetv.

2. Сосновый шелкопряд Dendrolimus pini L.

3. Рыжий сосновый пилильщик Diprion pini L.

4. Обыкновенный сосновый пилильщик Diprion sertifer Geoffr.

5. Сосновый бражник Sphinx pinostri L.

6. Горностаевая черемуховая моль Yponomeuta evonymella

7. Шишковая огневка Diorictria abictella F.

8. Еловая шишковая листовертка Laspeyresia strobitella L.

9. Майский хрущ восточный Melolontha hipocastani Fabricius

10. Сосновая совка Panolis flammca Schiff.

11. Непарный шелкопряд Lymantria dispar L.

12. Большой сосновый долгоносик Callirus abietis L.

13. Елово-лиственничный хермес Adelges tardoides Choi.

14. Сибирский хермес Pineus cembrae Choi.

15. Березовый цимбекс Cimbex femorata Schrank.

16. Березовый заболонник Scolytis ratzeburgi Janson

17. Черный сосновый корнежил Hylastres ater L.

18. Большой сосновый лубоед Blastophagus piniperda L.

19. Усач черный еловый Monochamus urussovi Fisher

20. Усач бурый AllosLema tabacicolor

21. Усачик хвойный Pogonoccrus cf. hispidus

22. Черный домовый усач Hylotrupes bajulus L.

В результате проведенных лесопатологических обследований, вы
полненных в летний период 2008 года было установлено, что очаги мас
сового размножения каких-либо опасных видов насекомых-филлофа- 
гов на территории природного парка отсутствуют. Никакой заметной 
дефолиации хвои и листьев в обследованных насаждениях природного 
парка мы, также не выявили. Не было выявлено и повышенной эколо
гической плотности популяций потенциально опасных видов лесных на- 
секомых-филлофагов в древостоях природного парка.

Незначительным исключением было лишь выявление слабой 
(30 %-ной) дефолиации единичного дерева сосны на опушке квартала
4 (рис. 5.1). На рис. 5.1 видно, что гусеницы дефолиировали, в основ-
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Рис. 5.1. Дефолиация побегов сосны текущего и предыдущего годов насекомыми-
фитофагами в квартале 4

ном, побеги этого года, реже -  предыдущего. При этом насекомые, 
нанесшие эти повреждения, на хвое, стволе, в подстилке и почве от
сутствовали. Соседние деревья сосны повреждены не были.

Кроме того в кварталах 121 и 122 на подросте сосны были обнару
жены единичные диапаузирующие гусеницы шишковой огневки. Та
кие же гусеницы были выявлены и на кедре (внутри кедровых ши
шек), но они были единичны и общая заселенность деревьев ими бы
ла крайне незначительной. Последнее обстоятельство вызвало необ
ходимость проведения более детального обследования кедровников 
природного парка «Самаровский чугас» на заселенность шишек гусе
ницами шишковой огневки. Для этой цели в разных кварталах прово
дился сбор упавших с деревьев шишек сосны сибирской -  кедровой. 
Результаты изучения показали, что около 10 % шишек заселены гу
сеницами шишковой огневки. Такая численность вредителя, в целом, 
не является значительной, но обращает внимание достаточно широ
кая заселенность многих кварталов природного парка этим вредите
лем шишек.

Известно, что, в целом, шишковая огневка наносит заметный эко
номический ущерб кедровникам. Например, в лесах Архангельской 
области наблюдается заселение до 10 % шишек этим фитофагом, в 
лесах Западного Саяна -  20^4-0 %, в лесах Бурятии -  до 60 % (До
клад..., 2007).



Таким образом, очевидно, что этот вид насекомого-вредителя 
должен входить в число объектов лесопатологического мониторинга 
природного парка «Самаровский чугас».

Учитывая то, что наиболее опасным насекомым-вредителем леса 
является сибирский шелкопряд, были проведены очень детальные об
следования всех кварталов природного парка на присутствие этого 
фитофага. В результате гусениц на хвое и в подстилке ни одной вы
явлено не было. Яйцекладок также не выявлено. В квартале 113 на
ми была обнаружена бабочка, по всем морфологическим признакам 
сходная с сибирским шелкопрядом. Но, учитывая то, что она выявле
на в одном экземпляре, доказательством миграции сибирского шел
копряда в леса природного парка «Самаровский чугас» мы эту наход
ку пока не считаем. Однако работа по поискам сибирского шелкопря
да должна быть продолжена. В список потенциально опасных видов 
насекомых-вредителей леса был включен и вид, который нами не вы
явлен на территории лесопарка, но отмечался другими авторами. Это 
непарный шелкопряд. Известно, что в период депрессии популяции 
многих вспышечных видов насекомых-вредителей леса численность 
популяций некоторых видов насекомых столь низка, что не может 
быть выявлена путем осмотра хвои, деревьев и подстилки. Более э ф 
фективным методом определения присутствия этого вида в фазе де
прессии могло бы быть использование феромонных ловушек, но мас
совыми партиями они пока не выпускаются. Вместе с тем, согласно 
результатам анализа климатических условий весны и лета в г. Ханты- 
Мансийске (глава 1) и природном парке: «Самаровский чугас» в це
лом складываются неблагоприятные климатические условия для раз
вития вспышек массового размножения непарного шелкопряда. Вме
сте с тем, мы вполне допускаем, что указание на присутствие непар
ного шелкопряда в лесах природного парка «Самаровский чугас», ли
бо было ошибочно, так как для этого фитофага северная граница 
очагов находится в южной части Тюменской области, либо присутст
вие единичных экземпляров этого вида, вследствие крайне неблаго
приятных климатических условий г. Ханты-Мансийска вспышек мас
сового размножения он на этой территории образовывать не будут.

На большей части лесов Свердловской области непарный шелко
пряд в настоящее время, также не способен формировать периодиче
ские вспышки массового размножения, поэтому леса части Каменск- 
Уральского района, в основном, и являются северной границей воз
никновения очагов массового размножения этого фитофага (Колту
нов, 1993, Колтунов и др., 1998). Лишь в отдельные периоды, при осо
бенно сильных и продолжительных засухах, очаги формируются не
много севернее (Колтунов, 1993). Но, как показано нами ниже, кли
матические условия в Свердловской области значительно более бла
гоприятны для непарного шелкопряда, по сравнению с таковыми в 
г. Ханты-Мансийске и его окрестностях.
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Рис. 5.2. Дефолиация декоративных кустарников в районе Биатлонного центра
и ул. Лермонтова

Из всего видового состава наиболее потенциально опасных видов 
насекомых-вредителей леса, выявленных нами на территории при
родного парка «Самаровский чугас», наиболее опасными мы считаем: 
сибирского шелкопряда, соснового шелкопряда, рыжего соснового 
пилильщика, черного елового усача и сосновую совку.

Кроме того, в городских насаждениях декоративных кустарников 
(по обочинам автодороги), в районе между ост. Лермонтова -  Биат
лонный центр была обнаружена локальная вспышка массового раз
множения с полной дефолиацией листвы декоративных кустарников 
(рис. 5.2). Вид гусениц в настоящее время определяется.

Кроме указанных выше участков с повышенной численностью насе- 
комых-филлофагов нами почти повсеместно были обнаружены заселе
ния подроста ели и других древесных пород елово-лиственничным и си
бирским хермесом. Эти насекомые в результате интенсивного заселе
ния подроста и питания хвоей способны заметно ослаблять последний.

В целом, изучение особенностей пространственного распределе
ния выявленных видов насекомых-вредителеи леса по кварталам при
родного парка «Самаровский чугас» и плотности их популяции позво
ляю т получить следующие выводы:

1. Сибирский шелкопряд не был обнаружен нами на территории 
всех кварталов природного парка «Самаровский чугас». Исключени
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ем является находка бабочки, очень похожей на сибирского шелко
пряда в квартале 113.

2. Сосновый шелкопряд. Были обнаружены погибшие имаго это
го фитофага в кварталах 24, 26, 89, 113,114. Численность -  единично.

3. Рыжий сосновый пилильщик. Гусеницы этого фитофага были 
обнаружены нами на сосне и кедре в кварталах 26, 110, 114. Числен
ность -  единично.

4. Обыкновенный сосновый пилильщик. Гусеницу пилильщика 
обнаружили на сосне в квартале 4. В других кварталах не было обна
ружено этого фитофага. Численность -  единично.

5. Сосновый бражник. Куколки соснового бражника были обнару
жены в подстилке, под сосной, в квартале 105, на возвышенных эле
ментах рельефа. Численность -  единично.

6. Шишковая огневка. Диапаузирующих гусениц шишковой огнев
ки обнаружили на подросте сосны и кедра в кварталах 121 и 122. Гу
сениц, активно питающихся внутри шишек сосны кедровой, обнару
живали в очень многих кварталах, в кедровниках. Распространение, 
практически, повсеместное. Заселенность шишек -  10 %. Числен
ность средняя.

7. Еловая шишковая листовертка. Визуальный осмотр шишек по
казал, что заселение гусеницами менее 5 %, т. е. -  достаточно низкое. 
Распространение -  повсеместно, во многих кварталах природного 
парка.

8. Сосновая совка. Гусеницы сосновой совки были обнаружены 
нами в кварталах 4, 26, 121, 122. Численность-единично.

9. Елово-лиственничный хермес. Заселение елово-лиственничным 
хермесом были обнаружены повсеместно. Распространение -  повсе
местно. Заселенность -  от средней до высокой.

10. Сибирский хермес. Заселение сибирским хермесом было обна
ружено повсеместно. Распространение -  повсеместно. Заселенность -  
от средней до высокой.

1 1. Черный пихтовый усач. Обнаружен повсеместно, но наиболь
шее количество поселений (отверстий в стволе) выявлено нами в 
кварталах 113, 114, вокруг биатлонного комплекса. Численность: от 
единичной (в кварталах, по направлению к Шапшинскому) до сред
ней -  в кварталах вблизи биатлонного комплекса и древостоях в не
посредственной близости от асфальтированных тренировочных биат
лонных трасс.

12. Большой сосновый лубоед. Обнаружен по характерным по
вреждениям на соснах. Распространение -  во многих кварталах. Чис
ленность -  единично.

Анализ климатических условий в природном парке «Самаровский 
чугас» (глава 1) убедительно свидетельствует, что климатические ус
ловия являются, в целом, неблагоприятными для массового развития 
очагов у лесных насекомых-филлофагов южного происхождения.
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В то же время, учитывая периодичность и цикличность климатичес
ких условий (12-14 летнюю) в период наступления периодических за
сух, которые характеризуются на краткий период более благоприят
ными климатическими условиями, и, в первую очередь, теплым ле
том, нельзя исключить возможности возникновения локальных оча
гов массового размножения у отдельных, адаптированных к менее 
благоприятным климатическим условиям аборигенных видов лесных 
насекомых-филлофагов, которые уже были перечислены выше.

Вместе с тем до настоящего времени северной границей очагов 
массового размножения такого опасного вида насекомых-вредителей 
леса, как сибирский шелкопряд на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры были леса Кондинского района, где по
следняя вспышка массового размножения этого фитофага наблюда
лась нами в 1988-1990 годах на 53 тыс. га темнохвойных лесов (Кол
тунов и др., 1997). Район очагов расположен заметно южнее лесов 
природного парка «Самаровский чугас». Однако, учитывая заметное 
смягчение климата из-за огромного выноса тепла реками, окружаю
щими территорию парка, возможность проникновения в его леса и 
возникновения вспышек массового размножения этого опасного вре
дителя леса должна рассматриваться реально. В частности, дендро- 
хронологический анализ кернов деревьев из очага в Кондинском рай
оне, проведенный нами, показал, что в течение предыдущих 100-120 
лет эти древостой ранее не подвергались дефолиации насекомыми- 
филлофагами. Сибирский шелкопряд, вероятно, мигрировал на тер
риторию Кондинского района из южных районов. Следовательно, 
возможность постепенной миграции этого вида в северном направле
нии вполне реальна.

Из всех климатических факторов наиболее важными для реализа
ции высокого биотического (вспышечного) потенциала у лесных на- 
секомых-филлофагов являются такие факторы, как температура и 
влажность. Причем основное значение имеют не средние показатели, 
как таковые, а уровень совпадения этих абиотических факторов с оп
ределенными периодами онтогенеза насекомых. В частности, много
летние исследования показали, что важнейшим ключевым фактором, 
включающим механизм быстрого подъема вспышечного потенциала 
у опасных видов насекомых-вредителей леса, является совпадение та
кого фактора, как периодические весенне-летние засухи с отрожде- 
нием насекомых и младшими возрастами (Колтунов и др., 1998; Кол
тунов, 2006). Важнейшее значение для реализации вспышек и возник
новения очагов массовых размножений насекомых-вредителей леса 
имеют, также, такие параметры, как степень стабильности этих ф ак
торов (засух) в период онтогенеза насекомых-вредителей леса. Ранее 
нами было показано, что постоянные, сильные колебания климатиче
ских факторов (от засухи к сильному повышению влажности), осо
бенно длительные, способны быстро снижать вспышечный потенци
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ал насекомых-вредителей леса (Колтунов, 2006). Огромное значение 
для реализации вспышек массового размножения в лесных фитоцено
зах имеет, также, температура зимних месяцев, в период зимовки на
секомых. Так, например, у непарного шелкопряда сильные морозы в 
декабре 2005 г. (-26 °С) и ветровое воздействие в малоснежный зим
ний период в условиях Зауралья, приводят к резкому снижению вы
живаемости зимующих кладок этого фитофага (Хамидуллина, 2006).

Из биотических факторов, детерминирующих возможность воз
никновения вспышек массового размножения лесных насекомых- 
филлофагов, как показали многолетние исследования, важное значе
ние имеет наличие, или отсутствие реакции части древостоя на ф ак
тор абиотического стресса (весенне-летние засухи) и уровень стрессо
вой реакции древостоя на этот фактор (Колтунов, 2006). Как показа
ли результаты исследований у деревьев с потенциально низким уров
нем энтоморезистентности уровень реакции на воздействие фактора 
абиотического стресса (весенне-летних засух) был наиболее значи
тельным. Именно эти древостой, проявившие наиболее значитель
ную реакцию на воздействие фактора абиотического стресса и под
вергались сильной и полной дефолиации крон. Деревья, наиболее 
слабо реагирующие на наступление засух (с потенциально высокой 
энтоморезистентностью) подвергались наиболее слабой дефолиации. 
Особенно важно то, что успешное прогнозирование ожидаемого 
уровня энтоморезистентности у древостоев вполне возможно прово
дить и по изучению высокочастотных параметров радиального при
роста древостоев (частоты, амплитуды) (Колтунов, 2006) вне связи с 
ожиданием возникновения очагов массовых размножений насеко- 
мых-вредителей леса, а заранее. На основе каждого из этих парамет
ров достаточно реально создание системы картирования лесов по 
ожидаемой устойчивости к дефолиации и разработка карт прогнози
рования уровня устойчивости лесов по отношению к вспышкам мас
совых размножений насекомых-филлофагов.

Таким образом, для реализации вспышки массового размножения 
совершенно необходимо сочетание всех основных абиотических (ве
сенне-летние засухи, благоприятные климатические условия для рос
та и развития насекомых) и биотических факторов (как популяцион
ных: наличие высокого вспышечного потенциала у насекомых, спо
собность популяции насекомых к быстрому отклику на благоприят
ные изменения среды обитания, качества кормового субстрата), так и 
фитоценотических (отклик части ценопопуляции деревьев на абиоти
ческий стресс и резкие изменения качества кормового субстрата 
(хвои и листьев) в сторону улучшения кормовых свойств). По этим 
причинам наличие каждого из необходимых факторов отдельно не 
является достаточным критерием опасности возникновения очагов 
массового размножения насекомых-филлофагов на конкретной тер
ритории. Известно, что ареал популяций лесных насекомых-филло-
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фагов, образующих периодические вспышки массового размноже
ния, всегда шире, чем ареал вспышек массового размножения этих 
видов насекомых (Бенкевич, 1984). Поэтому просто наличие вида по
тенциально опасного насекомого-филлофага на конкретной террито
рии еще не является достаточным основанием того, что ожидается 
вспышка массового размножения этого фитофага на данной террито
рии. В то же время, это является достаточным основанием для необ
ходимости проведения мониторинга этих видов насекомых-филлофа- 
гов, анализа пространственной структуры их популяции, ее динамики 
и прогноза дальнейших мероприятий по этим видам.

Проблема анализа климатических условий, необходимых для реа
лизации вспышек массового размножения лесных насекомых-вреди
телей леса, заслуживает более детального анализа. Для этого мы про
водили сравнительный анализ гидротермических условий на террито
рии природного парка «Самаровский чугас» и в лесах Зауралья 
(Свердловская и Челябинская области), где массовые размножения 
непарного шелкопряда, шелкопряда-монашенки, сибирского шелко
пряда и многих других видов лесных насекомых-вредителей леса, про
исходят периодически (Колтунов, 1993, 1996). Сравнительные гидро
термические условия анализировались с помощью подсчета гидро
термического коэффициента Селянинова (Селянинов, 1956).

Результаты сравнительного анализа показали, что в мае в услови
ях г. Ханты-Мансийска гидротермический коэффициент (ГТК) Селя
нинова составляет, в среднем, 2,34, что соответствует значительному 
переувлажнению и дефициту средних температур (рис. 5.3). Этот по
казатель очень неблагоприятен для формирования очагов массового 
размножения многих видов насекомых-вредителей леса. Для сравне
ния: в период вспышки массового размножения непарного шелкопря
да в условиях Свердловской и Челябинской областей гидротермичес
кий коэффициент мая составляет 0,4, что почти в 5 раз ниже, чем в 
окрестностях г. Ханты-Мансийска. Как показано нами ранее (Колту
нов, 2006) лишь гидротермические коэффициенты, равные 0,6 и ниже 
способны оказывать сильное стрессовое воздействие на древостой, 
которое сопровождается значительными сдвигами в кормовой ценно
сти хвои и листьев у чувствительных к стрессу деревьев.

В июне в условиях г. Ханты-Мансийска гидротермический коэф 
фициент Селянинова составил 1,28, что близко к многолетней норме 
этого показателя в условиях Свердловской и Челябинской областей. 
В условиях вспышки массового размножения насекомых-филлофа- 
гов в Зауралье гидротермический коэффициент Селянинова составил
0,55, что значительно ниже этого показателя по г. Ханты-Мансийску 
(рис. 5.3). В июле гидротермический коэффициент Селянинова по 
г. Ханты-Мансийску составил 1,23, тогда как на территории очагов в 
Свердловской и Челябинской областях он был более, чем в два раза 
ниже (0,6).
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Рис. 5.3. Сравнительный анализ гидротермических условий в природном парке «Са
маровский чугас» и в лесах Свердловской и Челябинской областей в период вспыш
ки массового размножения непарного шелкопряда. Слева -  ГТК Селянинова в лесах 
природного парка «Самаровский чугас», справа -  в лесах Свердловской и Челябин

ской областей

Таким образом, совершенно очевидно, что климатические усло
вия не способны активировать вспышки массового размножения у 
многих видов лесных насекомых-филлофагов южного происхожде
ния (непарный шелкопряд) на территории природного парка «Сама
ровский чугас». Однако они вполне способны вызвать вспышки у не
большой группы аборигенных видов насекомых, таких как сибирский 
шелкопряд, группа пилильщиков и другие. Кроме того, необходимо 
отметить, что в качестве сравнения гидротермических коэффициен
тов Селянинова по г. Ханты-Мансийску использовались средние мно
голетние показатели осадков и температуры, тогда как по зоне вспы
шек массового размножения использовались показатели по конкрет
ным годам вспышки. Обычно гидротермические коэффициенты Се
лянинова в период вспышек и в межвспышечный период заметно раз
личаются. К сожалению, у нас не было подробных метеоданных по 
разным годам по г. Ханты-Мансийску. По этой причине результаты 
сравнительного анализа гидротермических коэффициентов можно 
рассматривать лишь как предварительные.

Необходимо отметить, что условия влажности и сезонный характер 
распределения осадков также имеют важное значение при реализации 
вспышек массового размножения лесных насекомых-вредителей. Так, 
среднегодовое количество осадков в г. Ханты-Мансийске составляет 
495 мм. Но осадки крайне неравномерно распределяются по сезонам го
да. Большая часть осадков приходится на период с весны по осень
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(70-80 %). Это обусловлено мощной антицнклональной активностью в 
зимний период, когда повышенное атмосферное давление исключает 
возможность проявления облачности и выпадения осадков. Высота 
снежного покрова в г. Ханты-Мансийске составляет, в среднем, 90 см.

Таким образом, краткий анализ климатических условий на терри
тории природного парка «Самаровский чугас», свидетельствует, что 
эта территория относится к зоне избыточного сезонного увлажнения 
и недостаточной теплообеспеченности. Последнее неблагоприятно 
для возникновения крупных очагов массового размножения насеко- 
мых-вредителей леса.

В целом, лесопатологическое обследование насаждений природ
ного парка «Самаровский чугас» позволило изучить видовой состав, 
пространственное распределение и плотность популяций наиболее 
важных и потенциально опасных видов насекомых-вредителей леса. 
Как показали результаты исследований, действующих и затухающих 
очагов, а, также, возникающих очагов в насаждениях природного 
парка не выявлено. Достаточно высокая экологическая плотность 
обнаружена только у шишковой огневки (повсеместно) в кедровни
ках природного парка и у елово-пихтового и сибирского хермесов на 
подросте ели, сосны, кедра.

Несмотря на то, что в настоящее время очагов массового размно
жения на территории природного парка не выявлено, целесообразно 
периодическое проведение лесопатологического мониторинга, с уве
личением частоты обследования в период наступления периодичес
ких засух. Периодичность лесопатологических обследований должна 
составлять 1 раз в 2-3 года.

5.2. Лесопатологическая обстановка 
с насекомыми-ксилофагами

Как известно, насекомые-ксилофаги, по-существу, не являются ти
пичными вредителями леса, сходными с первичными насекомыми-вре- 
дителями, так как не способны вызывать вспышки массового размно
жения в живых древостоях с нормальной устойчивостью (Воронцов, 
1978; Рожков, 1981). Одним из очень немногих исключений является 
черный еловый усач, который, по данным ряда исследователей, при до
полнительном питании обгладывает кору ветвей, иногда окольцовывая 
их, чем способствует ослаблению древостоев (Маслов и др., 1988). До
полнительное питание имеет, также, большой сосновый лубоед, кото
рый способен выедать сердцевину побегов. Тем не менее, как правило, 
все насекомые-ксилофаги поселяются, в основном, на усыхающих дере
вьях и усохших (Рожков, 1981). На живых, ослабленных деревьях мы на
блюдали только поселения черного елового усача (рис. 5.4). Массового 
заселения насекомыми-ксилофагами живых ослабленных деревьев мы
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Рис. 5.4. Пихта в квартале 113. интенсивно заселяемая черным еловым усачом

не обнаруживали, за исключением единичных отверстий ксилофагов 
(табл. 5.2). Основными же факторами заселения деревьев насекомыми- 
ксилофагами является сильное, в основном необратимое, ослабление 
деревьев и их усыхание. Основными факторами неблагоприятного воз
действия на леса являются:

1. Абиотические факторы. Из всех абиотических факторов наибо
лее важное значение имеет пирологический фактор (пожары), небла
гоприятные климатические условия (особенно сильные засухи, ветро
вое воздействие, вызывающее ветровалы, буреломы).

2. Биотические факторы. Это: дефолиация крон насекомыми- 
филлофагами, повреждение животными.
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3. Антропогенные факторы. Это сильная антропогенная дигрес
сия (4-5 стадии антропогенной трансформации), механические по
вреждения корней, стволов, сильное техногенное загрязнение почвы 
и воздушной среды вредными веществами.

В настоящее время каждый из этих факторов детально изучен 
(Катаев, Мозолевская, 1981; Рожков, 1981; Рожков, Козак, 1989; К а
таев, 2001). По этим проблемам существуют настолько многочислен
ные публикации, что их невозможно перечислить. Поэтому мы не ви
дели никаких оснований повторно изучать эту хорошо и глубоко ис
следованную проблему. Исследования, проведенные нами, убедитель
но показали, что одним из основных факторов необратимого ослаб
ления древостоев и заселения их насекомыми-ксилофагами, являют
ся пожары. Обследования древостоев, подвергшихся пожару (24 дере
ва ниже биатлонного комплекса, напротив детского комбината) убе
дительно подтверждают это.

Вместе с тем стоит, также, отметить и существование многочислен
ных публикаций по вопросу о влиянии роста численности ксилофагов в 
локальном очаге на окружающие древостой (Рожков, 1981; Рожков, Ко
зак, 1989). Все авторы однозначно отмечают, что, несмотря на общее 
возрастание попыток заселения насекомыми окружающих древостоев, 
все они в устойчивых древостоях заканчиваются засмолением ксилофа
гов и их гибелью (Рожков, 1981). В результате этого общее количество 
поврежденных насекомыми-ксилофагами живых деревьев не возрастает. 
Общая же экологическая плотность насекомых-ксилофагов, примерно, 
соответствует количеству усыхающих деревьев и свежего отпада. Имен
но по этой причине многочисленные попытки массового отлова ксило
фагов с помощью феромонных ловушек с целью общего оздоровления 
хвойных лесов в Норвегии в районах, прилегающих к границам с РФ (Но
рильским горным комбинатом) не дали никаких положительных резуль
татов. При этом ксилофагов отлавливали десятками килограммов 
(Bakke, 1991). После отлова ксилофагов и их уничтожения плотность по
пуляции быстро восстанавливалась. Такие же результаты были получе
ны при попытках использования феромонов насекомых-вредителей сель
ского хозяйства для массового отлова и борьбы с ними (Гричанов, 1989). 
Широкие эксперименты в этом направлении убедительно показали, что 
феромонные ловушки и массовый отлов, в целом, совершенно неэффек
тивны для борьбы с насекомыми-вредителями сельского хозяйства, но 
могут быть использованы для мониторинга популяций насекомых в фа
зах низкой численности (Гричанов, 1993). Также хорошо известно и то, 
что, до начала массового использования химических средств защиты бре
вен на складах запаса, наблюдалось массовое заселение их насекомыми- 
ксилофагами (Федоренко, 1985). Тем не менее, окружающие эти склады 
хвойные леса не имели повреждений насекомыми-ксилофагами, более, 
чем пространственно удаленные от складов запаса древесины лесонасаж
дения (Рожков, 1981; Рожков, Козак, 1989).
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Все вышеизложенное, по нашему мнению, убедительно свидетель
ствует о том, что нет никаких серьезных научных оснований, позволяю
щих рассматривать насекомых-ксилофагов как обычных вредителей 
леса, сходных с первичными вредителями (насекомыми-фитофагами). 
Наличие локальных очагов массового размножения ксилофагов в изу
чаемых природно-географических условиях не является угрозой для 
живых, неослабленных деревьев, окружающих эти очаги. Как правило, 
все-таки, ксилофаги не переводят обратимо ослабленные древостой в 
категорию необратимо ослабленных, а, преимущественно, повреждают 
только усыхающие деревья и свежий отпад. Последнее нужно рассмат
ривать лишь как необходимый элемент биологического круговорота в 
природной среде. С другой стороны, нет никаких реальных возможнос
тей предотвратить заселение усыхающих деревьев и свежего отпада на- 
секомыми-ксилофагами, кроме своевременной выборки этих деревьев. 
Единственной возможностью избежать возникновения локальных оча
гов массового размножения насекомых-ксилофагов в лесах природного 
парка «Самаровский чугас» является интенсивная работа по предотвра
щению пожаров в лесах, своевременная выборка сухостоя и усыхающих 
деревьев и ограничение уровня антропогенной дигрессии в наиболее по
сещаемых кварталах природного парка.

Результаты маршрутных лесопатологических обследований дре
востоев в природном парке «Самаровский чугас» на заселенность 
стволов насекомыми-ксилофагами показали, что групповое заселе
ние наблюдалось только у свежего отпада, единичное заселение на
блюдалось у отдельных деревьев (от 3 до 6 %) в количестве от 1 до 3 
отверстий ксилофагов (табл. 5.2). В основном же отверстия, свиде
тельствующие о заселении ксилофагами, отсутствовали.

По заселенности древостоев черным еловым усачом нами получе
ны совершенно другие результаты. Наиболее интенсивное заселение 
деревьев черным еловым усачом выявлено нами в кварталах, в непо
средственной близости от биатлонного центра (табл. 5.2). Соответст
венно, в кварталах, в непосредственной близости от тренировочных 
трасс, рядом с биатлонным центром, наблюдается повышенное коли
чество сухостоя, усыхающих деревьев и живых, сильно ослабленных, 
которые активно заселяются черным еловым усачом (табл. 5.2). Так, 
именно в этом квартале нами была выявлена максимальная заселен
ность живых ослабленных деревьев (113 квартал) черным еловым 
усачом. На отдельных экземплярах деревьев насчитывалось до 63 от
верстий, сделанным усачом (рис. 5.4). Здесь же наиболее часто встре
чались и самки черного елового усача, выбирающие участки для за
селения (рис. 5.5). В других, менее нарушенных антропогенными ф ак
торами кварталах природного парка, примыкающих к жилым масси
вам города, мы не обнаруживали столь сильной заселенности деревь
ев черным еловым усачом. Не встречается и такое большое количе
ство живых ослабленных деревьев.
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Рис. 5.5. Черный еловый усач на стволе дерева

Анализ данных табл. 5.2 свидетельствует, что, в древостоях, непо
средственно примыкающих к автодороге по направлению к биатлонно
му центру и тренировочным трассам, очень высока фаутность древо
стоя в целом. Состав фаут убедительно свидетельствует об антропоген
ном происхождении этих фаут. Например, столь значительное количе
ство деревьев с наличием сухобочин однозначно свидетельствует об ан
тропогенном характере их происхождения (от 15 до 56, 2 %) (табл. 5.2). 
Обращает, также, внимание очень большая доля деревьев с обильным 
смолотечением, также обусловленная воздействием антропогенных 
факторов (от 20 до 28,6 %). В наиболее нарушенных участках квартала 
113 (4 стадия антропогенной трансформации) наблюдается исключи
тельно большая доля деревьев, интенсивно заселенных черным пихто
вым усачом (28,6 %), притом, что в менее нарушенных участках леса 
(квартал 1 14) вблизи тренировочных трасс биатлонистов это количест
во не превышает 2-6 % (табл. 5.2). Особо следует отметить, что при 
большем количестве заселенных усачом живых ослабленных деревьев, 
в среднем, заметно выше и количество отверстий черного пихтового 
усача. Обращает внимание, также очень высокая доля деревьев с меха
ническими повреждениями стволов (от 12 до 43 %) и присутствие в со
ставе древостоя деревьев с ожогами стволов. Последнее однозначно 
свидетельствует о том, что пирогенное воздействие антропогенного ха
рактера в наиболее нарушенных древостоях постоянно присутствует. 
Последнее представляет большую опасность для природного парка и 
требует принятия более активных мер противопожарного характера, 
часть из которых изложена в разделе: рекомендации. Вместе с тем, не
смотря на столь высокий уровень рекреационной нагрузки в обследо
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ванных кварталах природного парка вблизи биатлонного центра, видно, 
что большого количества ожогов стволов нет, крупных участков возго
рания также не отмечено. Исключение составлял только один участок 
пройденный пожаром, расположенный напротив детского комбината. 
Он включал 24 дерева. В живых неослабленных древостоях вокруг это
го участка не было обнаружено повышенного количества древостоев, 
заселенных насекомыми-ксилофагами. Причины этого подробно изла
гались выше.

Анализ заселенности насекомыми-ксилофагами усыхающих дере
вьев и свежего отпада показал, что все они отрабатываются ксилофа
гами (рис. 5.6). Наиболее часто встречались ходы различных видов 
лубоедов (рис. 5.6). несколько реже -  короедов.

Рис. 5.6. Ходы лубоеда на стволе дерева в квартале I 14
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В целом следует отметить, что полученные нами результаты не яв
ляются типичными для насаждений этих кварталов и остальных квар
талов природного парка «Самаровский чугас», а характерны только 
для относительно узкой полосы леса от поворота с городской автома
гистрали в сторону биатлонного центра, на протяжении первых 300 ме
тров (табл. 5.2, ПП № I, 2). В других кварталах, более отдаленных от 
тренировочных биатлонных трасс около биатлонного центра, даже на 
100 метров, результаты анализа фаутности древостоев на временных 
пробных площадях были более благополучными (табл. 5.2, ПП № 3). 
Заметно снижается количество деревьев с механическими поврежде
ниями стволов, повреждениями черным еловым усачом, а также доля 
сухостоя. Изменяется и структура травяного яруса. Наблюдается явное 
преобладание типично лесных видов растений, заметно уменьшается 
количество видов-индикаторов антропогенного воздействия, резко 
снижается развитие дорожно-тропиночной сети.

5.3. Практические рекомендации по мерам борьбы 
с насекомыми-ксилофагами

В качестве основных мер борьбы с насекомыми-ксилофагами це
лесообразно рекомендовать комплекс лесохозяйственных профилак
тических мероприятий. В первую очередь, они должны быть направ
лены на создание условий, исключающих и предотвращающих сни
жение устойчивости древостоев, их сильное ослабление и усыхание, и 
расстройство насаждений. Для этого целесообразно регулирование 
рекреационной нагрузки в кварталах, наиболее посещаемых жителя
ми города и, соответственно, наиболее подверженных рекреационной 
дигрессии. Для ограничения посещаемости с кварталов наиболее на
рушенными насаждениями можно рекомендовать высадку колючих 
декоративных кустарников вдоль тропиночной сети и по границам 
наиболее посещаемых кварталов. Кроме того, целесообразно созда
ние защитных полос из лиственных деревьев вдоль границы участков 
леса, автомобильных дорог и тренировочных биатлонных трасс для 
защиты темнохвойных насаждений от инсоляции.

Особое внимание необходимо уделять борьбе с пожарами. Для 
этого, как уже указывалось ранее, целесообразно привлечение во
лонтеров из числа студентов и школьников для патрулирования на
саждений в период сухой и жаркой погоды. Последнее обусловлено 
тем, что силами одних сотрудников природного парка осуществлять 
эффективное патрулирование «городской» части природного парка 
нереально.

Для снижения опасности распада древостоев, их необратимого ос
лабления и усыхания целесообразно было бы поднять вопрос об огра
ничении строительства новых биатлонных трасс в районе биатлонного
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центра. Их строительство приводит к резкому изменению гидрологиче
ского режима почв в зоне подпора и сопровождается сильным переув
лажнением последних. Одновременно наблюдается резкое изменение 
светового режима древостоев на границах линейных коммуникаций, 
что сопровождается стрессом, возникновением ожогов ствола, ослабле
нием и частичным усыханием части деревьев. Вместе с тем, следует от
метить, что до настоящего времени заметного усыхания по границам 
тренировочных трасс пока не отмечалось. Однако, как уже отмечалось 
нами ранее, выявлено заметное повышение доли живых ослабленных 
деревьев, которые активно заселяются черным еловым усачом. Это од
нозначно указывает на последовательное развитие процессов ослабле
ния древостоев по границам тренировочных трасс, автодорог в природ
ном парке «Самаровский чугас» и снижение их устойчивости, что опас
но вследствие возникновения постепенного распада древостоев.

Для сохранения устойчивости и эстетической привлекательности 
насаждений необходим, также, и комплекс оздоровительных меро
приятий.

Система оздоровительных мероприятий. Это, в первую очередь, 
усиление системы надзора за насекомыми-ксилофагами, насекомы- 
ми-филлофагами и инфекционными болезнями древостоев. Было бы 
целесообразно, также, рассмотреть вопрос о выделении в штате при
родного парка ставки специалиста-лесопатолога для организации си
стемы лесопатологического мониторинга, надзора и борьбы с очага
ми массового размножения насекомых-вредителей леса и болезней.

К наиболее важным оздоровительным мероприятиям относится 
своевременная уборка ветровала, бурелома, снеголома, сухостоя и 
выборка свежезаселенных ксилофагами деревьев (индивидуально). 
Нельзя рекомендовать для борьбы и снижения численности ксилофа
гов использование обработок стволов ослабленных деревьев инсек
тицидами и феромонные ловушки, как это рекомендуют отдельные 
авторы (Маслов и др., 1988). Как уже указывалось ранее, такие реко
мендации значительно устарели и никак не влияют на численность 
насекомых-ксилофагов.

Выводы

1. В результате проведенных лесопатологических обследований 
установлено, что очаги массового размножения каких-либо опасных 
видов насекомых-филлофагов на территории природного парка от
сутствуют. Заметной дефолиации хвои и листьев в обследованных на
саждениях природного парка, также, не выявлено. Не было выявлено 
и повышенной экологической плотности популяций потенциально 
опасных видов лесных насекомых-филлофагов в древостоях природ
ного парка.
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2. На основании лесопатологического обследования из всего видо
вого разнообразия насекомых выделено 22 наиболее опасных и по
тенциально опасных вида, надзор за которыми необходимо проводить 
наиболее детально.

3. Из всех, выявленных нами видов насекомых-ксилофагов наи
большую опасность представляет черный еловый усач, интенсивно 
заселяющий ослабленные древостой в кварталах, наиболее нарушен
ных антропогенными факторами (квартал 113), пилильщики, а наи
большую потенциальную опасность представляет вероятность воз
можного проникновения сибирского шелкопряда

5. В елово-пихтовых лесах на территории парка индекс заселенно
сти черным еловым усачом может быть важным критерием состоя
ния древостоев, и уровня рекреационной дигрессии фитоценозов.
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Заключение

Приведенные в ходе настоящих исследований данные охватывают 
лишь часть энтомофауны территории природного парка «Самаров
ский чугас». К сожалению, целый ряд групп насекомых оказался до 
настоящего времени слабо исследованным. В частности, практически 
неизученной остается фауна двукрылых, полужесткокрылых, равно
крылых, например тлей и других. Изучение всего разнообразия насе
комых потребовало бы привлечения большего числа специалистов и 
использования иных методов сбора материала. Поэтому характери
зуя фауну парка мы описываем только определенную ее часть, в силу 
имеющихся у нас возможностей. При проведении дальнейших иссле
дований список насекомых природного парка неизбежно возрастет.

Что касается фауны изученных групп, в частности жесткокрылых, 
то она в целом соответствует географическому положению региона, о 
чем было сказано в настоящей работе. Тот факт, что природный парк 
«Самаровский чугас» находится в пойме Оби, в значительной степени 
влияет на состав его фауны. В качестве примера можно привести дан
ные по энтомофауне природного парка «Сибирские увалы», располо
женного в долине реки Глубокий Сабун. В частности, за четыре года ис
следований (2000, 2002—2004) там было выявлено в общей сложности 
167 видов жесткокрылых (Зиновьев, Нестерков, 2004), тогда как в «Са- 
маровском чугасе» обнаружено 350 видов, причем за счет более деталь
ного определения ряда групп численность насекомых можно было бы 
увеличить. Кроме того, в долинах рек Аган, Кульеган, Етыпур меньше 
степень разнообразия жуков (Зиновьев, 2007; Зиновьев, Рябицев, 2000). 
Однако на территории природного парка «Кондинские озера» описано 
сопоставимое число видов, только жужелиц было описано около 90 
(Ухова, 2008), столько же составляет число найденных представителей 
этого же семейства на территории природного парка «Самаровский чу
гас». По нашим представлениям, фауна насекомых природного парка 
имеет большую степень видового разнообразия по сравнению с энтомо- 
комплексами именно северной части Среднего Приобья, особенно в до
линах мелких и средних рек. Ранее нами было высказано предположе
ние об увеличении степени видового разнообразия в поймах крупных 
рек по сравнению с более мелкими (Зиновьев, 2006), что как раз отчас
ти подтверждается изучением фауны насекомых природного парка «Са
маровский чугас».

Территорию природного парка можно рассматривать как север
ный рубеж распространения целого ряда южнотаежных и лесостеп
ных видов, в частности серого многоядного долгносика (Tanymecus 
pal Hat. us) и лесного навозника (Geotrupes baicalicus). По всей вероят
ности, территория природного парка является северной границей рас
пространения и для стафилина лесного (Staphylinus erythropterus), 
обычного в южнотаежных лесах.
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При изучении фауны насекомых было обращено внимание на не
которые интересные особенности их биотопического распределения, 
отличающие ее от энтомокомплексов аналогичных местообитаний в 
других районах. В частности, была выявлена специфика лесных фаун 
территории природного парка (урочище «Городские леса»), где пред
ставлены не столько лесные, сколько интразональные виды, в част
ности жужелица Pelophila borealis, встречающаяся в лесах, причем на 
возвышенных участках в черте города. Этот вид не встречается в при
речных лесах долин рек Аган, Глубокий Сабун, там он тяготеет к 
поймам. Более того, в долине Оби вид в массе встречается именно на 
заливных лугах (Зиновьев, Козырев, 2000), отсутствуя в лесных сооб
ществах. В окрестностях г. Ханты-Мансийска он же отмечен именно 
в лесу, тогда как в пойме был единичен; более того, это один из оби
тателей городской среды.

Помимо этого, внешне не очень броского вида, характерными 
обитателями природного парка «Самаровский чугас» можно считать 
крупную жужелицу Carabus aeruginosus, листоеда Chrysolina graminis, 
махаона (.Papilio machaon), многочисленных стрекоз, среди которых 
наиболее заметно коромысло голубое (Aeschna juncea), стрекозы 
Calopteryx virgo и Calopteryx splendens. На территории парка отмечен 
также бабочковидный ручейник (Semblis phalaenoides), розовая орден
ская лента (Catocala pacta), несколько видов бражников (Sphinx pinas- 
tri, Deilephila elpenor, Smerinthus populi). Ряд этих насекомых занесен в 
Красные книги ХМ АО -  Югры (Calopteryx virgo, С .splendens) и Тю 
менской области (.Hypoganomorphus laevicollis, Semblis phalaenoides) и 
нуждается в охране.

Особо следует указать на практическое использование данных, 
полученных в результате исследования фауны муравьев природного 
парка «Самаровский чугас». В частности, рыжие лесные муравьи, 
представляющие род Formica, имеют очень важное значение для за
щиты леса от насекомых-вредителей. На территории парка, особенно 
в урочищах «Городские леса» и «Шапшинское», многочисленны му
равейники, которые нуждаются в защите. Проведенные нами иссле
дования, помимо выявления собственно видового состава, позволили 
составить проект экологической тропы «Путь муравья» (Гилева, Ги
лев, Зиновьев, 2006), позволяющей ознакомиться с наиболее значи
мыми видами рода Formica и их гнездами; эта работа при ее дальней
шей реализации могла бы иметь очень большое просветительское 
значение. Более того, ее можно было бы использовать и в качестве 
одного из постоянно функционирующих центров экологического об
разования и просвещения в рамках природного парка (Гилева, Гилев, 
Зиновьев, 2006).

Несколько слов надо сказать и об истории энтомофауны региона, 
где располагается г. Ханты-Мансийск и природный парк «Самаров
ский чугас». В недавнем геологическом прошлом (последний милли
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он лет, соответствующий плейстоцену и голоцену) территория Запад
но-Сибирской равнины подвергалась воздействию холодного клима
та, который в отдельные периоды обусловливал развитие леднико
вых образований, а в другие -  распространение обширных подпруд- 
ных бассейнов. Сам г. Ханты-Мансийск находится на так называемом 
Самаровском останце, неоднократно описанном в литературе (Шуми
лова, 1968, Лазуков, 1970, Архипов и др., 1981), сформировавшемся 
путем влияния карымкарского (самаровского) ледника, двигавшегося 
со стороны Белогорского материка и осуществившего так называе
мый «бульдозерный эфф ект» в период последнего (шайтанского) 
оледенения, закончившегося около 130 тысяч лет назад (Сухорукова, 
1982). Последующий период характеризовался одним крупным потеп
лением, имевшим место сразу по окончании этого оледенения (так 
называемое казанцевское межледниковье), за которым последовала 
длительная холодная эпоха, начавшаяся около 115 тысяч лет назад и 
определяемая как зырянское оледенение. На рубеже около 10 тысяч 
лет назад начала формироваться природная зональность современно
го облика.

Изучению природной обстановки плейстоцена посвящено много 
работ (Архипов, Волкова, 1994; Волкова и др., 2002; Косинцев и др., 
2004; Волкова, Хазина, Бабушкин, 2005 и др.), причем подавляющее 
большинство основано на изучении палеоботанического материала. 
Однако в последнее время появились данные и об истории фаун насе
комых этого времени, основанные на изучении остатков насекомых 
из соответствующих отложений.

Так, в период от 700 до 300 тысяч лет назад на данной территории 
(на примере местонахождения Чембакчинский яр, расположенного 
ниже г. Ханты-Мансийска (на реке Иртыш), присутствовали, глав
ным образом, виды насекомых, характерные для современных тундр 
и лесотундр, отражая условия холодного климата (Косинцев и др., 
2004). Арктические и субарктические виды жуков населяли эту тер
риторию вместе с мамонтами и предшествующими им хоботными, в 
частности, трогонтериевым слоном.

Казанцевское время, считающееся одним из наиболее теплых пе
риодов позднего плейстоцена и имеющее интервал от 130 до 115 ты 
сяч лет назад, характеризуется широким распространением лесной 
растительности, продвижением теплолюбивых растений на север 
(Архипов, Волкова, 1994, Волкова и др., 2003). На примере Карым
карского торфяника, имеющего дату 130±31 тысяч лет назад, полу
ченную термолюминесцентым методом (Архипов, Волкова, 1994) по
казано, что соответствующим термофильным флорам соответствова
ли и фауны насекомых с видами, которые также можно определить в 
качестве термофильных (например, жужелица Trechus secalis).

Последующий период (от 115 до 10 тысяч лет назад) характеризо
вался холодным климатом и широким распространением арктичес
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ких фаун насекомых, выявленных, в частности, на примере долин рек 
Аган, Глубокий Сабун, Кульеган, а также Аганского увала. В частно
сти, на данную территорию проникали такие жуки, как жужелицы 
Pterostichus costatus, P. sublaevis, Curtonotus alpinus, стафилин Tachinus 
arcticus, распространенные в настоящее время к северу от Полярного 
круга (Зиновьев, 1988, 1997; Бородин и др., 1994). Следует отметить, 
что в составе этих фаун присутствовали и отдельные степные виды, 
распространенные в настоящее время исключительно на территори
ях Забайкалья, Тувы и Монголии, в частности, жужелица Poecilus 
ravus (Zinovyev, 2006, 2007, Зиновьев, 2008). Существенные изменения 
в характере фаун произошли на рубеже 11-9 тысяч лет назад, когда 
произошло, фактически, полное исчезновение с данной территории 
арктических насекомых и распространение бореальных видов (Зино
вьев, 2005). И наконец, энтомокомплексы из голоценовых отложений 
(от 10 тысяч лет назад до современности) идентичны современным 
фаунам насекомых, описываемым с этой территории. Интересно, что 
в период около 7-4 тысяч лет назад лесная растительность и соответ
ствующие ей комплексы насекомых продвигались на север гораздо 
дальше своих современых границ, заселяя территорию современного 
Южного Ямала (Зиновьев, Гилев, Хантемиров, 2001).

Таким образом, энтомофауна природного парка «Самаровский 
чугас» имеет давнюю историю и на протяжении последних 700 тысяч 
лет характеризовалась кардинальными сменами видового состава, 
следовавшими за геологическими и климатическими изменениями. 
Возможно, что какие-либо их следы могли сохраниться в составе со
временных энтомофаун, однако для этого необходимо проведение 
дальнейших энтомологических исследований.

В результате изучения видового состава основных насекомых- 
вредителей леса в природном парке «Самаровский чугас» было выде
лено 22 вида. Это: сосновая совка, сосновый шелкопряд, сосновый 
бражник, елово-лиственный хермес, сибирский хермес, рыжий сосно
вый пилильщик, обыкновенный сосновый пилильщик, березовый 
цимбекс, черный сосновый корнежил, черный еловый усач, усач бу
рый, усачик хвойный, черный домовый усач, шишковая огневка, ело
вая шишковая листовертка, горностаевая черемуховая моль, майский 
хрущ восточный, большой сосновый долгоносик, березовый заболон- 
ник, большой сосновый лубоед. В список были, также, включены си
бирский шелкопряд и непарный шелкопряд, которые непосредствен
но нами не были обнаружены, но были выявлены другими авторами 
ранее.

В результате проведенных лесопатологических обследований бы
ло установлено, что очаги массового размножения каких-либо опас
ных видов насекомых-филлофагов на территории природного парка 
отсутствуют. Никакой заметной дефолиации хвои и листьев в обсле
дованных насаждениях природного парка нами не выявлено. Не было
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выявлено и повышенной экологической плотности популяций потен
циально опасных видов лесных насекомых-филлофагов в древостоях 
природного парка. Результаты изучения показали, что около 10 % ке
дровых шишек в кедровниках на территории природного парка «Са
маровский чугас» заселены гусеницами Шишковой огневки. Такая 
численность вредителя, в целом, не является значительной, но обра
щает внимание достаточно широкая заселенность многих кварталов 
природного парка этим вредителем шишек. Кроме того, нами почти 
повсеместно были обнаружены заселения подроста ели и других 
хвойных пород елово-лиственничным и сибирским хермесом. Эти на
секомые в результате интенсивного заселения подроста и питания 
хвоей способны заметно ослаблять последний.

Климатические условия природного парка «Самаровский чугас» 
характеризуются достаточно прохладным летом с частыми дождями 
и невысокими среднемесячными температурами, холодной весной с 
частыми возвратными заморозками, ранней осенью низкими темпе
ратурами и холодной, продолжительной зимой. Такие климатические 
условия являются, в целом, неблагоприятными для массового разви
тия очагов у лесных насекомых-филлофагов южного происхождения. 
Сравнительный анализ гидротермических коэффициентов Селянино- 
ва в г. Ханты-Мансийске и на территории Свердловской и Челябин
ской областей показал, что они значительно различаются. Следова
тельно, такие условия неспособны активировать вспышки массового 
размножения у многих видов лесных насекомых-филлофагов на тер
ритории природного парка «Самаровский чугас», преимущественно, 
южного происхождения (непарный шелкопряд). В то же время кли
матические условия в отдельные годы вполне способны вызвать 
вспышки у небольшой группы аборигенных видов насекомых, таких 
как сибирский шелкопряд, группа пилильщиков и др.

Из всего видового состава наиболее потенциально опасных видов 
насекомых-вредителей леса, выявленных нами на территории при
родного парка «Самаровский чугас», наиболее опасными мы считаем: 
сибирского шелкопряда, соснового шелкопряда, рыжего соснового 
пилильщика, черного елового усача, сосновую совку.
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Рисунок 1
Семейство Carabidae -  жужелицы
1 -  Carabus aeruginosus (F.-W.) (жужелица черная лесная)
2 -  Leistus terminatus (Hellw.) (плотинник рыжий)
3 -  Nebria livida (L.) (плотинник желтый)
4 -  Pelophila borealis (Payk.) (пелофила бореальная)
5 -  Notiophilus reitteri (Spaeth) (влажник Рейттера)
6 -  Elaphrus angusticollis (Sahib.) (тинник северный)
7 -  Elaphrus cupreus (Duft.) (тинник медный)
8 -  Lorocera pilicornis (F.) (лороцера мохноусая)
9 -  Trechus secalis (Payk.) (канавочник рыжий)
10 -  Trechus rivularis (Gyll.) (канавочник болотный)
11 -  Blethisa multipunctata (L.) (блетиза многоточечная)

Рисунок 2
Семейство Carabidae -  жужелицы
1 -  Blemus discus (F.) (канавочник пойменный)
2 -  Clivina fossor (L.) (землекоп зарывающийся 
(http://claude.schott.free.fr/Carabidae))
3 -  Bembidion quadrimaculatum (L.) (бегунчик четырехпятнистый)
4 -  Bembidion infuscatum (Dej.) (бегунчик восточный)
5 -  Patrobus septentrionis (Dej.) (патробус северный)
6 -  Poecilus cupreus (L.) (жужелица медная)
7 -  Poecilus versicolor (Sturm) (жужелица разноцветная)
8 -  Pterostichus gracilis (Dej) (жужелица стройная)
9 -  Pterostichus dilutipes (Motsch.) (птеростих сибирский)
10 -  Pterostichus melanarius (111.) (птеростих обычный)
11 -  Pterostichus niger (Schall.) (птеростих черный)
12 -  Pterostichus oblongopunctatus (F.) (птеростих ямчатоточечный)

Рисунок 3
Семейство Carabidae -  жужелицы
1 -  Pterostichus vernalis (Panz.) (птеростих весенний)
2 -  Agonum versutum (Sturm) (быстряк бронзовый)
3 -  Agonum dolens (Sahib.) (быстряк пойменный)
4 -  Agonum micans (Nic.) (быстряк смоляной)
5 -  Agonum sexpunctatum (L.) (быстряк шеститочечный)
6 -  Agonum impressum (Panz.) (быстряк вдавленный)
7 -  Agonum fuliginosum (Panz.) (быстряк каемчатый)
8 -  Oxypselaphus obscurum (Hbst.) (быстряк темный)
9 -  Platynus longiventris (Mnnh.) (быстряк длиннобрюхий)
10 -  Platynus livens (Gyll.) (быстряк синеватый)
1 1 -  Synuchus vivalis (Panz.) (моховик округлый)

Подписи к рисункам (Приложение)
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Рисунок 4
Семейство Carabidae -  жужелицы
1 -  Calathus erratus (Sahib.) (моховик плоский)
2 -  Calathus micropterus (Duft.) (моховик мелкокрылый)
3 -  Calathus melanocephalus (L.) (моховик черноголовый)
4 -  Curtonotus torridus (Panz.) (тускляк северный)
5 -  Amara equestris (Duft.) (тускляк полевой)
6 -  Amara interstitialis (Dej.) (тускляк промежуточный)
7 -  Harpalus latus (L.) (бегун широкий)
8 -  Harpalus rufipes (Deg.) (бегун рыжеватый или просяная жужелица)
9 -  Badister lacertosus (Sturm) (слизнеед пятнистый)
10 -  Chlaenius nigricornis (Fabr.) (слизнеед черноусый)
11 -  Paradromius ruficollis (Motsch.) (кантокрыл рыжеватый)

Рисунок 5
Семейство Dytiscidae -  плавунцы
1 -  Hyphydrus ovatus (L.) (пузанчик ржавый)
Семейство Gyrinidae -  вертячки
2 -  Gyrinus marinus (Gyll.) (вертячка приморская)
Семейство Liodidae -  лиодиды
3 -  Agathidium cf. varians (Beck.)
Семейство Staphylinidae -  стафилиниды
4 -  Acidota crenata (Mnnh.)
5 -  Anthophagus caraboides (L.) (стафилин жужелицевидый)
6 -  Megarthrus sp.
7 -  Xantholinus tricolor (F.) (стафилин трехцветный)
8 -  Staphylinus erythropterus (L.) (стафилин лесной)
9 -  Staphylinus fulvipes (Scop.) (стафилин желтоногий)
10 -  Tachinus bipustulatus (F.) (стафилин двупятнистый)
11 -  Lotridon lunulatus (L.)

Рисунок 6
Семейство Silphidae -  мертвоеды
1 -  Necrophorus vespilloides (Hbst.) (могильщик чернобулавый)
2 -  Silpha carinata (Hbst.) (мертвоед ребристый)
Семейство Scarabaeidae -  пластинчатоусые
3 -  Geotrupes baicalicus (Rtt.) (навозник лесной)
4 -  Potosia metallica (Hbst.) (бронзовка металлическая)
Семейство Nitidulidae -  блестянки
5 -  Cyllodes ater (L.) (блестянка черная)
Семейство Cryptophagidae -  скрытноеды
6 -  Cryptophagus sp. (скрытноед)
Семейство Peltidae -  щитовидки
7 -  Ostoma ferrugineum (L.) (щитовидка рыжая)
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Семейство Cerambycidae -  усачи
8 -  Judolia sexmaculata (L.) (юдолия шестипятнистая) 
Семейство Chrysomelidae -  листоеды
9 -  Plagiodera versicolora (L.) (листоед разноцветный)

Рисунок 7
Семейство Chysomelidae -  листоеды
1 -  Chrysolina graminis (L.) (листоед злаковый)
2 -  Gastrophysa viridula (L.) (листоед щавелевый зеленый) 
Семейство Rhynchitidae -  трубковерты-ринхитиды
3 -  Byctiscus betulae (L.) (трубковерт березовый блестящий) 
Семейство Curculionidae -  долгоносики
4 -  Otiorhynchus ovatus (L.) (скосарь округлый)
5 -  Dactylotus globosus (Gebl.) (скосарь шаровидный)
6 -  Dorytomus dejeani (Faust) (долгоносик Дежана)
7 -  Dorytomus minutus (Gyll.) (долгоносик малый)
8 -  Pissodes pini (L.) (смолевка сосновая)
9 -  Polydrusus ruficornis (Bond.) (долгоносик рыжий) 
Семейство Erirhinidae -  долгоносики-эририниды
10 -Tournotaris bimaculatus (F.) (долгоносик двупятнистый)

Рисунок 8
1 -  Carabus granulatus (L.) (жужелица зернистая)
2 -  Carabus aeruginosus (F.-W.) (жужелица черная лесная)
3 -  Harpalus affinis (Schrank.) (бегун схожий)
4 -  Necrophorus vespillo (могильщик)
5 -  Tachinus sp.
6 -  Potosia metallica (Hbst.) (бронзовка металлическая) 

Рисунок 9
1 -  Lagria hirta (L.) (мохнатка обыкновенная)
2 -  Lygistopteris anguineus (L.) (мягкотелка кроваво-красная)
3 -  Oedemera virescens (L.) (узкокрылка зеленая)
4 -  Coccinella septempunctata (L.) (коровка семиточечная)
5 -  Leptura quadrifasciata (L.) (лептура четырехполосая)
6 -  Anastrangalia reyi (Heyd.) (странгалия Рейя)

Рисунок 10
1 -  Byctiscus betulae (L.) (трубковерт блестящий березовый)
2 -  Chrysolina polita (L.) (листоед блестящий)
3 -  Phyllobius urticae (Deg.) (слоник крапивный)
4 -  Phratora vitellinae (L.)
5 -  Acathosoma haemorroidale (L.) (щитник краснозадый)
6 -  Elasmucha betulae (Deg.) (щитник березовый)



Рисунок 11
1 -  Calopteryx virgo (L.) (красотка-девушка)
2 -  Dolycorus baccarum (L.) (щитник ягодный)
3 -  Aeschna juncea (Linnaeus, 1758) (коромысло голубое)
4 -  Aphididae (тли)
5 -  Panorpa communis (L.) (скорпионница настоящая)
6 -  Philaenus spumarius (L.) (пенница слюнявая)

Рисунок 12
1 -  Aglais urticae (L.) (крапивница)
2 -  Araschnia levana (L.) (пестрокрыльница изменчивая)
3 -  Catocala pacta (L.) (орденская лента розовая)
4 -  Vespula rufa (L.) (оса рыжая)
5 -  Asilus sp. (ктырь)
6 -  Bombus spp. (шмель)

Рисунок 13
1 -  Медведица деревенская (Epicallia villica L.)
2 -  Медведица кайя (Arctia caja (L.))
3 -  Медведица желтая (Spilarctia Luteum)
4 -  Пилильщик (Symphyta indet)
5 -  Шишковая огневка (Dioryctria abietella)
6 — Гусеница шишковой огневки в диапаузе (Dioryctria abietella) 

Рисунок 14
1 -  Тополевый бражник (Laothoe populi)
2 -  Боярышница (Aporia crataegi)
3 -  Крапивница (Aglais urticae)
4 -  Муха-бекасница (Rhagio tringarius)
5 -  Сосновый бражник (Sphinx pinastri (L.)) (фото: А. Чувилина)
6 -  Личинка тополевого листоеда (Melasoma populi)
7 -  Гусеница сосновой совки (Panolis flammea (Schiff.)) (фото: S. Kinelski)
8 -  Хермес сибирский (Pineus cembrae)
9 -  Комар-долгоножка (Tipulidae)

Рисунок 15
1 -  Березовый пилильщик (Cimbex femoraria)
2 — Майский хрущ восточный (Melolontha hippocastani (F.)) (фото: 
В. Потапова)
3 -  Березовый заболонник (Scolytus ratzeburi (Jans.)) (фото: Pest and 
Disease Image Library, Australia)
4 -  Скорпионница (Panorpa communis) (фото: В Гуменюк)
5 — Черемуховая горностаевая моль (Yponomeuta evonymella (L.)) 
(фото: http://www.macroid.ru)
6 — Обыкновенный сосновый пилильщик (Diprion pini (L.)) (фото. 
J. Holopainen)
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Рисунок 16
1 -  Сибирский шелкопряд (Dendrolimus superans sibiricus) (фото: 
Н. Кириченко)
2 -  Гусеница сибирского шелкопряда (Dendrolimus superans sibiricus) 
(фото: D.R. Lance)
3 -  Медведица кайя (Arctia caja (фото: А. Соснина))
4 -  Шелкопряд-монашенка (Lymantria monacha(L.)) (фото: В. Гуме- 
нюк)
5 -  Гусеница непарного шелкопряда (Lymantria dispar (L.))
6 -  Гусеница рыжего соснового пилильщика (Neodiprion sertifer) 
(http://www.exoticpests.gc.ca)
7 -  Пяденица березовая (Biston betularia L.) (фото: В. Гуменюк) 

Рисунок 17
1 -  Малый сосновый долгоносик (Pissoides notatus) (Fabr)
2 -  Имаго пилильщика
3 -  Малый черный усач (Monochamus sutor) (http://www.zin.ru)
4 -  Рыжий сосновый пилильщик (Neodiprion sertifer) (Geoffr.) 
(http://ipbase.com)
5 -  Хермес елово-лиственничный (Adelgea laricis) (http://www.land- 
scape.ru)
6 -  Ч ерный еловый усач (Monochamus urussovi (Fischer.)) 
(http://www.molbiol.ru)
7 -  Усач бурый (Arthopalus rusticus) (фото: В. Гусева)

Рисунок 18
1 -  Сосновая совка (Panolis flammea (Schiff.)) (фото: В. Савчука)
2 -  Паук (Phalangium opilio (L.))
3 -  Комар-долгоножка (Tipulidae)
4 -  Рыжий красногрудый муравей-древоточец (Camponotus herculeanus
(L.))
5 -  Паук-крестовик диадемный (Araneus diadematus)
6 -  Черный домовой усач (Hylotrupes bajulus)
7 -  Паук-крестовик обыкновенный (Araneus diadematus)
8 -  Рогохвост синий сосновый (Paururus juvencus (L.))
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