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Аннотация 

 

В работе представлены результаты анализа данных по видовому составу и 

численности жужелиц (Coleoptera, Carabidae) в агроценозах яровой пшеницы и кукурузы 

при разных уровнях интенсификации агротехнологий в лесостепи Западной Сибири за 

2019–2021 гг. Исследования были направлены на выявление коррелирующих с 

численностью сообществ жужелиц факторов и оценку их значимости. Выбор методов 

анализа данных был обусловлен особенностями структуры и характером распределения 

исходных данных. Анализ динамики численности проведён по 20 общим и многочисленным 

для всех агроценозов видам (преимущественно доминанты и субдоминанты). Значимым 

фактором для агроценозов яровой пшеницы и кукурузы стало положение культуры в 

севообороте, учитывая, что при отдалении от пара происходит увеличение общей 

биомассы растительности за счет сорняков, а также увеличивается количество 

вредителей, что, возможно, формирует более благоприятные условия для активности 

жужелиц. Также установлена связь между показателем динамической плотности 

жужелиц в посевах пшеницы и CAT (t>5 ºС), указывающая на значимую роль 

теплообеспеченности для пойкилотермных организмов. Корреляционная связь между 

показателем динамической плотности жужелиц и значениями индекса растительности 

NDVI в кукурузе свидетельствовала об особенностях формирования микроклимата в 

данном агроценозе, учитывая биологию кукурузы и ее возможности наращивать большой 

объем биомассы уже к середине лета, находясь в оптимальных условиях. Установлено 

отсутствие достоверной корреляционной связи между уровнем интенсификации 

агротехнологий и динамической плотностью жужелиц в агроценозах. Это 

свидетельствует о том, что уровень интенсификации (применение средств защиты 

растений и удобрений, предусмотренных технологией возделывания) не оказывает 

значимого влияния на численность жужелиц в посевах сельскохозяйственных культур. 
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Введение 

Растущие потребности населения планеты в сельскохозяйственной продукции 

ставят под сомнение возможность широкого использования экстенсивного ведения 

сельскохозяйственного производства. На сегодняшний день идет увеличение 

приверженцев концепции «устойчивой интенсификации», которая основана на 

увеличении уровня применения средств химизации под планируемую урожайность [1]. 

Увеличение интенсификации земель сельскохозяйственного назначения – одна из 

возможных глобальных экологических проблем в недалеком будущем. Становится 

актуальным вопрос по оценке влияния увеличения интенсификации технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур на структуру и динамику агроценозов [1-3]. 

Оценка и прогнозирование возможных угроз естественному биологическому 

разнообразию при постоянно растущем уровне антропогенного воздействия на посевы 

сельскохозяйственных культур, обосновывает актуальность проведения биологического 

мониторинга на аборигенных видах беспозвоночных, представителей почвенной 

мезофауны [4, 5]. Учитывая массовое распространение жужелиц (Coleoptera, Carabidae) в 

лесостепи Юга Западной Сибири, их удобно использовать в качестве биологических 

индикаторов состояния агроценозов в условиях растущей антропогенной нагрузки [6-8]. 

Ряд исследований сообществ жужелиц в агроценозах различных сельскохозяйственных 

культур указывает на то, что под влиянием произрастающей культуры и соответствующей 

технологии ее возделывания, формируются комплексы жужелиц, имеющие выраженные 

различия между собой [7, 8]. Факторами, оказывающими влияние на сообщества 

жужелиц, являлись: микроклимат, возникающий в посевах сельскохозяйственных культур 

[9-12], почвенные условия [13-15], рельеф территории исследования [16, 17]. Применение 

средств химизации в растениеводстве является современным антропогенным фактором, 

который может оказывать влияние на структурную организацию компонентов 

агроэкосистем и механизмы ее регуляции [11, 18, 19]. Многолетние исследования влияния 

применения пестицидов и удобрений на сообщества жужелиц [19-26] содержат 
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противоречивые результаты [20-26]. Также нет однозначного ответа на вопрос о влиянии 

методов органического сельского хозяйства на биологическое разнообразие жужелиц в 

агроценозах [27-30]. В условиях лесостепной зоны Новосибирской области влияние 

технологий возделывания сельскохозяйственных культур (с определяющим их 

интенсивность уровнем применения средств химизации и агротехникой) на формирование 

сообщества жужелиц изучено достаточно слабо [5, 24-26], что обуславливает 

актуальность исследования в данном направлении.  

Целью настоящей работы стало выявление факторов, оказывающих влияние на 

численность и пространственное распределение жужелиц в агроценозах 

сельскохозяйственных культур при разных уровнях интенсификации агротехнологий 

(малоинтенсивная и интенсивная технология возделывания). 

 

Материалы и методы 

В работе использованы полученные в 2019-2021 годах данные по численности и 

распределению жужелиц в агроценозах яровой пшеницы и кукурузы при разных уровнях 

интенсификации технологии возделывания, собранные, в лесостепной зоне Западной 

Сибири, в окрестностях г. Новосибирска. Исследования были направлены на выявление 

факторов, коррелирующих с численностью сообществ жужелиц, и оценку их значимости. 

В качестве таких факторов, согласно многочисленным исследованиям [9-15, 17, 19-26], 

были выбраны: год наблюдения, определяющий положение культуры относительно 

севооборота; вид культуры (пшеница, кукуруза); технология возделывания (уровень 

интенсификации технологии: малоинтенсивная или интенсивная); показатели 

агрометеорологического ресурса за вегетационный период (сумма активных температур 

воздуха - САТ (t>5 ºС), сумма осадков за этот же период); значения индекса вегетации 

NDVI и показатели экспозиции склонов рабочих участков. Малоинтенсивная технология 

возделывания яровой пшеницы включала в себя применение стартовых доз удобрений и 

минимальное количество средств защиты растений (фунгициды, гербициды). Кукуруза 

возделывалась без применения средств защиты растений, с разовым внесением удобрений 

в 2018 г. (за год до начала исследований) на все участки, занятые под севооборот. 

Интенсивная технология возделывания культур состояла во внесении удобрений под 

планируемую урожайность и применении средств защиты растений по диагностике 
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(гербициды, инсектициды). В исследовании использованы данные по метеорологическим 

показателям АМС "Огурцово", вблизи г. Новосибирска. Условия агрометеорологического 

ресурса 2019-2021 гг. имели значимые различия по условиям тепло-, 

влагообеспеченности. Вегетационный период с 1 мая по 31 августа 2019 г. 

характеризовался как умеренно засушливый с выпадением 82% от нормы атмосферных 

осадков и умеренно теплый — сумма активных температур воздуха выше 5 С (САТ) в 

период вегетации с мая по август составила 1997,55 °С, что совпадает со 

среднемноголетним значением. За май – август 2020 г. выпало 106% от нормы 

атмосферных осадков, что соответствует уровню обеспеченного увлажнения территории, 

а САТ воздуха была выше многолетней на 14%, что говорило о достаточном количестве 

атмосферного тепла для данной местности. Период с мая по август 2021 г. можно 

охарактеризовать как умеренно засушливый, с выпадением 81% от нормы атмосферных 

осадков и с повышенной теплообеспеченностью (САТ воздуха была выше средней 

многолетней на 12%).  

Отлов имаго жужелиц осуществляли при помощи почвенных ловушек. 

Определение видовой принадлежности собранных жуков выполнено под руководством 

Р.Ю. Дудко (с.н.с. лаборатории филогении и фауногенеза, ИСиЭЖ СО РАН).  

Среднесезонную динамическую плотность имаго жужелиц рассчитывали, как 

количество экземпляров на 100 ловушко-суток (далее экз./100 л.с.). При оценке 

численного обилия фауны использовали общепринятую шкалу Ренконена, 

видоизмененную под нашу выборку по категориям: более 5 % – доминанты, 2–5% – 

субдоминанты и менее 2 % – редкие и единичные виды [31].  

Учитывая, что в наших исследованиях использованы относительные методы учета, 

то единственный показатель, который может быть подвергнут статистическому анализу - 

динамическая плотность жужелиц. Для анализа связей между динамической плотностью 

жужелиц и обусловливающими ее факторами, использовали непараметрические методы 

статистики, т.к. распределение данных не соответствовало нормальному (критерий). 

Графический способ проверки характера распределения данных заключался в построении 

графика распределения плотности значений. Вторым графическим способом проверки 

характера распределения данных являлся график квантилей (Q-Q график). Для устранения 

ассиметричного распределения данных с целью приведения их к более нормальному виду 
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проводили логарифмирование вида log(x+1). Для оценки значимости влияния 

качественных факторов на динамическую плотность жужелиц использовали критерий 

Краскела-Уоллиса, а для оценки связи между количественными показателями - ранговый 

коэффициент корреляции Спирмена [32]. Также применялся метод нелинейной оценки 

корреляции с использованием адаптивного вычисления локальной линейной корреляции. 

Результаты оценивались при уровне значимости 0,05. Расчеты выполнялись средствами 

языка R в среде статистического анализа данных R-Studio. 

 

Результаты и обсуждение 

Видовое богатство жужелиц агроценозов пшеницы и кукурузы при обеих 

технологиях возделывания за 3 года исследования было представлено 39 видами из 15 

родов. Максимальное количество видов и динамическая плотность жужелиц были 

зафиксированы в посевах яровой пшеницы при малоинтенсивной технологии (рис. 1, 2). 

Наименьшее количество видов в обеих культурах наблюдалось в 2019 г., что возможно, 

было связано с условиями агрометеорологического ресурса в данный год исследования 

(умеренно засушливый). Наиболее благоприятные погодные условия для комплекса 

жужелиц сформировались в 2020–2021 гг., что проявлялось в увеличении количества 

видов жужелиц и их обилия (рис. 1, 2). 

 

 
Рис. 1. Диаграмма количества видов семейства Carabidae в агроценозах при 

малоинтенсивной и интенсивной технологиях возделывания (в штуках) 
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Рис. 2. Среднесезонная динамическая плотность видов семейства Carabidae в агроценозах 

при малоинтенсивной и интенсивной технологиях возделывания 

 

Фауна агроценозов пшеницы во все годы выделялась большим видовым 

разнообразием, по сравнению с кукурузой. При повышении уровня интенсификации 

агротехнологий можно наблюдать изменения общего числа видов и их численности (рис. 

1, 2). Анализ данных по видовому составу и численности сообществ жужелиц, 

формирующихся под влиянием посевов сельскохозяйственных культур и 

соответствующих им технологий возделывания, позволил выделить общие, массовые 

виды, численность которых использовали при проведении статистического анализа 

данных.  

К модельной группе были отнесены следующие виды: Agonum gracilipes, Amara 

apricaria, Amara bifrons, Amara eurynota, Bembidion properans, Broscus cephalotes, Calathus 

melanocephalus, Carabus regalis, Curtonotus aulicus, Dolichus halensis, Harpalus calceatus, 

Harpalus griseus, Harpalus rufipes, Poecilus cupreus, Poecilus fortipes, Poecilus punctulatus, 

Poecilus versicolor, Pterostichus melanarius, Pterostichus niger, Pterostichus 

oblongopunctatus. 

В таблице 2 представлены результаты расчёта основных статистических 

характеристик (минимальное, максимальное, среднее значения, стандартное отклонение) 

данных динамической плотности жужелиц, в зависимости от значений качественных 

факторов. 
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Таблица 2. Основные статистические характеристики данных динамической плотности 

жужелиц, экз./100 л.с. 

Фактор Значение фактора 

Статистические характеристики 

Число 

наблюдений 

Максимальное 

значение 

Минимальное 

значение 

Среднее 

значение 

Средне- 

квадратическое 

отклонение 

Культура Пшеница 120 78 0 17 18.26 

 Кукуруза 120 50 0 11 11.34 

Год 2019 80 60 0 11 14.37 

 2020 80 71 0 14 16.14 

 2021 80 78 0 15 15.72 

Технология 

возделывания 
Малоинтенсивная 120 71 0 15 15.18 

 Интенсивная 120 78 0 13 15.73 

Экспозиция 

склона 
Северо-западная 60 71 0 18 17.54 

 Восточная 100 78 0 14 16.37 

 Северная 20 50 0 10 12.62 

 Северо-восточная 60 41 0 10 10.97 

 

Полученные результаты подтверждают гипотезу о том, что в посевах пшеницы 

динамическая плотность жужелиц выше, чем в посевах кукурузы. Также наглядно видно, 

что она возрастает в течение всего периода исследований (2019-2021 гг.) и при разных 

уровнях интенсификации технологии возделывания. Отмечено, что при северной и 

северо-восточной экспозициях склона, средние и максимальные значения динамической 

плотности меньше, чем зарегистрированные на северо-западной и восточных экспозициях 

склона. 

Для отображения формы распределения данных и групп числовых данных через 

квартили использовали скрипичный график, совмещающий в себе диаграмму размаха и 

график плотности (рис. 3). 

Независимо от технологии возделывания в агроценозах обеих культур 

динамическая плотность жужелиц, в среднем, возрастает с 2019 по 2021 гг. На рис. 4 

изображены квантили анализируемых данных и квантили нормального распределения. 
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Рис. 3. Скрипичная диаграмма и диаграмма размахов данных по динамической плотности 

Carabidae 

 

Заметно, что нормальное распределение отсутствует в данных и не все квантили 

попадают в доверительный интервал, однако имеется характерный колоколообразный вид 

кривой со смещением влево. Полученные данные проверки на нормальность 

распределения обосновывают выбор непараметрических методов для анализа данных. 

 

 
Рис. 4. Графики плотности распределения и квантилей 
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Анализ результатов расчета коэффициента корреляции Спирмена (табл. 2) 

позволяет сделать вывод о наличии слабой положительной корреляционной связи между 

показателями динамической плотности жужелиц в пшенице и кукурузе, и годом 

исследования (0,20 и 0,21, соответственно). Статистически значимая корреляционная 

связь прослеживалась между показателем динамической плотности жужелиц в кукурузе и 

значениями индекса растительности NDVI.  

 

Таблица 2. Результаты расчета коэффициента корреляции Спирмена 

  Год  NDVI CAT 
Сумма 

осадков, мм 

Динамическая плотность жужелиц в 

пшенице, в экз./100 л.с. 

Коэффициент 0.20 -0.02 0.15 -0.05 

p-значение 0.03013 0.80632 0.10541 0.59123 

Динамическая плотность жужелиц в 

кукурузе, в экз./100 л.с. 

Коэффициент 0.21 0.18 0.13 -0.07 

p-значение 0.02370 0.04877 0.14596 0.42886 

 

Анализ результатов расчета коэффициента нелинейной корреляции (табл. 3) также 

свидетельствует о наличии слабой корреляционной связи между показателями 

динамической плотности жужелиц в агроценозах пшеницы и кукурузы, и годом 

исследования (положение культуры в севообороте) при уровне значимости 0,05. Также 

удалось выявить слабую корреляционную связь между показателем динамической 

плотности жужелиц и CAT (t>5 ºС) в посевах пшеницы. 

 

Таблица 3. Значения коэффициентов нелинейной корреляции 

  Год  NDVI CAT 
Сумма 

осадков, мм 

Динамическая плотность 

жужелиц в пшенице, экз./100 

л.с. 

Коэффициент 0.1910532 0.1583008 0.1809032 0.05695633 

p-значение 0.04 0.7170943 0.042 0.54 

Динамическая плотность 

жужелиц в кукурузе, экз./100 

л.с. 

Коэффициент 0.1879805 0.1673755 0.1635177 0.03499822 

p-значение 0.04 0.07 0.07 0.7 

 

Оценка вклада качественных факторов в показатели динамической плотности 

жужелиц (табл. 4) не выявила статистически значимого влияния. 
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Таблица 4. Значения критерия Краскела-Уоллиса 

Фактор 
Культура пшеница Культура кукуруза 

H p-значение H p-значение 

Год 5.057 0.07978 5.2162 0.07367 

Технология 

возделывания 
2.7612 0.09657 1.4176 0.2338 

Экспозиция склона 1.2774 0.2584 2.5608 0.2779 

 

Полученные результаты демонстрируют наличие связи между динамической 

плотностью жужелиц в агроценозах и годом исследования. Учитывая условия 

севооборота, которые были разными для 2 групп культур, можно сделать следующие 

выводы. Во-первых, агроценозы пшеницы характеризовались тем, что поля являлись 

бессменными. Отдаление от пара (2-3 года исследования) способствовали накоплению 

сорняков (ежегодное увеличение банка семян) и вредителей сельскохозяйственных 

культур. Учитывая сменяемость полей с посевами кукурузы, но включенных в единый 

севооборот и специфику технологии возделывания (при малоинтенсивной не применялись 

средства защиты растений), в них происходят те же самые процессы, связанные с 

увеличением сорного компонента и фитофагов. Ряд исследований подтверждает 

полученные выводы о роли сорняков в агроценозе и их влиянии на численность жужелиц 

[22, 30]. Корреляционная связь между показателями динамической плотности жужелиц и 

значениями индекса растительности NDVI в кукурузе свидетельствует об 

избирательности жужелицами условий с подходящим для них микроклиматом, 

формирующимся произрастающей культурой (затенение, густота посевов, биомасса 

наземной части). Данная культура за время вегетационного периода находясь в 

оптимальных условиях, способна формировать достаточно большой объем наземной 

биомассы, что становится привлекательным для жужелиц. Разные условия года и разная 

агротехника имеют прямое влияние на возможность реализации культурой своего 

биологического потенциала продуктивности. Соответственно, оптимальные условия для 

роста и развития растения, создают благоприятные условия для активности жужелиц в 

агроценозе кукурузы. В среднем за 3 года, одни из самых высоких значений индекса 

растительности  NDVI были характерны для некоторых посевов кукурузы. Связь между 

показателем динамической плотности жужелиц в посевах пшеницы и CAT (t>5 ºС) 
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указывает на важную роль высокой теплообеспеченности для пойкилотермных 

организмов. Активность жужелиц зависит от температуры окружающей среды [33, 34]. В 

условиях агроценоза пшеницы, распределение тепла является более равномерным 

(относительная однородность биомассы, густота посевов, приземистость) в течение 

суточного цикла. Важным результатом исследования явилось отсутствие достоверной 

связи между технологией возделывания (уровнем интенсификации агротехнологии) и 

динамической плотностью жужелиц в агроценозах [24-26, 35, 36]. Это может 

свидетельствовать о том, что уровень интенсификации агротехнологии не оказывает 

значительного влияния на формирование комплекса жужелиц и их численность в посевах 

сельскохозяйственных культур. 

 

Заключение 

Полученные результаты показывают, что агроценозы, которые отличаются по 

уровню интенсификации агротехнологий (уровень применения средств химизации и 

агротехника), схожи между собой по  видовому составу,  однако технология возделывания 

и вид  возделываемой культуры оказывали влияние на формирование сообществ жужелиц 

и их численность. Фауна агроценозов пшеницы при малоинтенсивной и интенсивной 

технологии выделялась большим, по сравнению с кукурузой, видовым разнообразием. 

Низкое видовое разнообразие и умеренная численность сообществ в посевах кукурузы, 

возможно, связаны со спецификой технологии возделывания (система обработки почвы). 

Связь между показателем динамической плотности жужелиц в посевах пшеницы и CAT 

(t>5 ºС) указывает на значимую роль теплообеспеченности для пойкилотермных 

организмов, таких как жужелицы. Корреляционная связь между показателем 

динамической плотности жужелиц и значениями индекса растительности NDVI в 

кукурузе свидетельствовала об особенностях формирования микроклимата, учитывая 

возможности культуры наращивать большой объем биомассы уже к середине лета. 

Значимыми факторами для агроценозов яровой пшеницы и кукурузы, стало положение 

культуры в севообороте (отдаление от пара), при котором происходит увеличение общей 

биомассы растительности на участке, включая сорняки и вредителей культур, что, 

возможно, создает более благоприятные условия для их активности, чем в первый год 

после пара. Важным результатом исследования явилось отсутствие достоверной связи 
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между технологией возделывания (уровнем интенсификации агротехнологий) и 

динамической плотностью жужелиц в агроценозах. Это может свидетельствовать о том, 

что уровень интенсификации (применение удобрений и средств защиты растений, в 

рамках, предусмотренных технологией возделывания и нормами расхода) не оказывает 

значимого влияния на формирование комплекса жужелиц в посевах 

сельскохозяйственных культур. 
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