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ные торфяники, а также наиболее подверженные 
деградации торфяные почвы топяного подтипа с 
низкой степенью разложения.

На торфяных почвах при формировании сево-
оборотов не рекомендуется введение чистых паров 
и бессменное чередование пропашных культур, так 
как это приводит к усиленной и непроизводитель-
ной минерализации органического вещества, поте-
рям биофильных элементов и, как следствие, за-
грязнению грунтовых вод.

Потенциальными высокопродуктивными сель-
скохозяйственными угодьями могут быть и выра-
ботанные торфяники, площадь которых составляет 
более 500 тысяч гектаров. Согласно исследовани-
ям, для успешного сельскохозяйственного освое-
ния торфяных выработок остаточная мощность 
торфа должна быть не менее 50 см, желательно 70–
100 см. На посттехногенном окультуренном ланд-
шафте возможно получение высоких стабильных 
урожаев, рассчитанных по фотосинтетически ак-
тивной радиации (ФАР). Здесь достигаются почти 
двойная окупаемость удобрений и известковых ма-
териалов, в сравнении с минеральными почвами, 
низкая себестоимость зерновой единицы и получе-
ние конкурентоспособной продукции высокого ка-
чества.

Институтом разработана концепция реструкту-
ризации сельскохозяйственного торфопользования 
в России, которая предусматривает: регламентиро-

ванное комплексное использование осушенных 
торфяных болот и вовлечение в хозяйственный 
оборот выработанных торфяников; обеспечение 
высокой продуктивности и конкурентоспособнос-
ти мелиорированных ранее торфяных почв и осво-
ение новых залежей низинного торфа с использо-
ванием под наиболее эффективные агроценозы с 
участием многолетних трав; усовершенствование 
и внедрение системы двухстороннего регулирова-
ния уровня грунтовых вод на участках осушенных 
болот с нестабильным гидрологическим режимом; 
внедрение агромелиоративных технологических 
комплексов, гарантирующих получение стабильно 
высоких урожаев конкурентоспособной продукции 
растениеводства на осушенных торфяниках; уве-
личение производства торфопометных компостов 
и компостов с экономным расходом торфа; органи-
зацию при птицефабриках предприятий по произ-
водству сухих гранулированных торфопометных 
удобрений в мелкой расфасовке; разработку новых 
видов и форм экологически чистых органических 
и органо-минеральных удобрений и питательных 
грунтов на основе торфяного сырья; более широ-
кую переработку торфяного сырья для получения 
мелассы, кормовых дрожжей, стимуляторов роста 
и другой востребуемой продукции для сельского 
хозяйства; консервацию неиспользуемых мелиори-
рованных торфяников, в т.ч. затоплением. 
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Введение. Проблема эколого-фаунистических 
исследований, изучения и сохранения биоразнооб-
разия является одной из наиболее актуальных. Тер-
ритория Северо-Западного Кавказа представляется 
уникальной: здесь сочетаются курортная зона, ин-
тенсивное земледелие и оригинальные природные 
ландшафты. Северо-Западный Кавказ – погранич-
ная зона между умеренным и субтропическим поя-
сом, между Европой и Азией. Регион в силу своего 

ландшафтного разнообразия чрезвычайно богат 
видами растений и животных. Проблема эколого-
фаунистических исследований насекомых в России 
остается одной из самых актуальных и входит во 
всероссийскую программу «Биологическое разно-
образие» [1, с. 385–386]. Изучение фауны, экологи-
ческого и зоогеографического распределения мала-
шек Северо-Западного Кавказа относится к направ-
лению работ по этой проблеме.
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Материал и методы исследований. Согласно 
общепринятым представлениям, территория Севе-
ро-Западного Кавказа ограничивается с севера Ку-
мо-Манычской впадиной, с запада – побережьем 
Азовского и Черного морей, с востока – бассейна-
ми рек Егорлык, Уруп и Большая Лаба, с юга – бас-
сейном р. Псоу. Площадь этого региона составляет 
примерно 87 000 км², большая его часть приходит-
ся на Краснодарский край [2]. Регион расположен 
в пределах следующих географических координат: 
на севере – около 47  с. ш., на юге – 43 30’ с. ш., на 
западе – 36  в. д., на востоке – 41 44’ в. д. Протя-
женность с севера на юг составляет около 400 км, 
с запада на восток – около 360 км. На основании 
фаунистических данных предлагались различные 
уточнения границ и объема Северо-Западного Кав-
каза [3], однако мы следуем далее формальной 
трактовке региона, принятой в большинстве эколо-
го-фаунистических работ, посвященных его энто-
мофауне [4, с. 666–681].

Материалом исследования послужили сборы 
малашек, проведенные с 2004 по 2007 гг. автором в 
разных зонах (степная, предгорная, горная) Севе-
ро-Западного Кавказа. Обработаны фондовые кол-
лекции Зоологического института РАН, Москов-
ского зоологического музея и кафедры энтомоло-
гии МГУ, Кубанского, Кубанского аграрного, Став-
ропольского, Ростовского, Кабардино-Балкарского, 
Адыгейского госуниверситетов, Кавказского госу-
дарственного биосферного заповедника, Красно-
дарской и Ставропольской станции защиты расте-
ний. Для сбора материала применялся метод коли-
чественного учета путем кошения стандартным 
энтомологическим сачком по травянистой и дре-
весно-кустарниковой растительности 100 взмахов 
сачка (25×4) в одной пробе. За период исследова-
ний было сделано около 1.5 тысячи учетных коше-
ний. Помимо этого проводился ручной сбор мала-
шек с растений, а также стряхивание в сачок и на 
полиэтиленовую пленку (1.5×1.5). Для количест-
венного анализа фауны жуков-малашек применяли 
индекс доминирования (ИД), выражающийся до-
лей данного вида в биоценозе, выраженной в про-
центах, и индекс разнообразия Симпсона (DS), вы-
числяемый по формуле 
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где nij – доля вида в общей численности.
Результаты исследований. Результаты анализа 

фауны Malachiidae показывают, что наибольшим 
видовым богатством отличаются роды Malachius 
(18 видов), Anthocomus (5 видов), Troglops (4 вида). 
В данных родах сосредоточено 69 % выявленных 
видов Malachiidae, остальные роды семейств пред-

ставлены единичными видами. Доминирующее по-
ложение в фауне Malachiidae Северо-Западного 
Кавказа занимают виды Malachius aeneus (ИД = 
31.29 %), Malachius ambiguous (ИД = 21.72 %). Эти 
два вида жуков отнесены нами к группе многочис-
ленных видов. Субдоминирующее положение в фа-
уне занимают Malachius viridis (ИД = 6.99 %), 
Malachius marginellus (ИД = 4.54 %), Charopus 
рhiloctetes (ИД = 4.40 %). Эти жуки отнесены нами 
к группе обычных видов. К группе малочисленных 
видов для Северо-Западного Кавказа нами отнесе-
ны Malachius geniculatus (ИД = 3.80 %), Paratinus 
femoralis (ИД = 2.58 %), Malachius bipustulatus (ИД 
= 2.21 %), Malachius assimilis (ИД = 2.21 %), 
Anthocomus bipunctatus (ИД = 1.72 %), Malachius 
spinipennis (ИД = 1.35 %), Malachius elegans (ИД = 
1.10 %), Malachius strangulates (ИД=1.10 %), 
Anthocomus miniatus (ИД = 1.10 %). Виды жуков-
малашек, чей индекс доминирования в фауне Севе-
ро-Западного Кавказа составил менее 1 %, и отне-
сены нами к группе редких видов. В эту группу 
вошли виды Troglops colasi, Troglops albicans, Ch-
aropus thoracicus, Charopus flavipes, Charopus pal-
lipes, Ebaeus pedicularius, Ebaeus caspius, Attalus 
cardiacea, Attalus analis, Hypebaeus flavipes, Anthoc-
omus fasciatus, Anthocomus coccineus, Anthocomus 
pupillatus, Axinotarsus marginalis, Axinotarsus puli-
carius, Malachius rubidus, Malachius carnifex, Mala-
chius imperialis, Malachius cornitus, Malachius affi-
nis, Malachius falcifer, Malachius spinosus, Paratinus 
flavicollis, Paratinus flavolimbatus.

Общий показатель экологического разнообра-
зия фауны Malachiidae Северо-Западного Кавказа 
(DS) составил 6.29. Наибольший вклад в биоразно-
образие малашек вносят роды Malachius (DS = 4.38) 
и Anthocomus (DS = 4.21). На втором месте оказа-
лись роды Troglops (DS = 2.0) и Axinotarsus (DS = 
2.0). Вклад остальных родов малашек в экологи-
ческое биоразнообразие составил соответственно: 
Charopus – 1.51; Ebaeus – 1.6; Attalus – 1.97; 
Hypebaeus – 1.0; Paratinus – 1.68 (рис.).

Сравнение показателей таксономического раз-
нообразия фауны и показателей экологического 
разнообразия показывает, что для количественной 
характеристики биоразнообразия следует отдавать 
предпочтение показателю Симпсона, который бо-
лее точно отражает экологическую составляющую 
биоразнообразия. Так, например, таксономическое 
разнообразие рода Anthocomus на Северо-Запад-
ном Кавказе составляет 5 видов, однако экологи-
ческое разнообразие этого рода по критерию Сим-
псона составило 4.21, что объясняется большей 
численностью представителей этого рода в биоце-
нозах Северо-Западного Кавказа. Аналогичная кар-
тина наблюдается и для родов Malachius (18 и 
4,38), Attalus (2 и 1,97), Paratinus (3 и 1,68). Род Ch-
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aropus при сравнительно высоком таксономичес-
ком разнообразии (4 вида) показал низкое экологи-
ческое разнообразие DS = 1,51, что объясняется 
низкой численностью представителей этого рода в 
биоценозах исследуемого региона. 

Анализ собранного материала показывает, что 
современная фауна жуков-малашек Северо-Запад-
ного Кавказа по своему составу и генезису неодно-
родна и состоит из видов, относящихся к различ-
ным зоогеографическим группам.

Голарктические виды. Голарктическая группа 
отмечается в умеренной зоне Европы, Азии и Се-
верной Америки. Из обнаруженных на Северо-За-
падном Кавказе в этой группе представлен 1 вид 
(1.5 %) – Malachius aeneus. Транспалеарктические 
виды. Виды транспалеарктической группы имеют 
обширные ареалы в Европе, Азии (включая Япо-
нию), Северной Африке от Атлантического до Ти-
хого океана. Сюда относится 2 вида, что составля-
ет 3.1 % состава фауны на Северо-Западном Кавка-
зе. Представители этой группы с экологической 
стороны характеризуются в большинстве случаев 
эвритопностью. Европейско-Сибирские виды. Mal-
achiidae этой группы распространены в Европе 
(кроме крайнего юга), Сибири, на Кавказе, в Казах-
стане (частично), нередко в Средней Азии, Монго-

лии. Данная группа включает виды, обитающие на 
Северо-Западном Кавказе. Европейско-Сибирский 
комплекс видов (9.3 %) характерен преимущест-
венно для лесной и лесостепной Европы и Сибири. 
В основном это мезофилы и частично гигрофилы. 
Относительное увеличение этих видов в степной 
зоне происходит за счет степных и луговых мезо-
филов, которые сосредоточены в интразональных 
и азональных биотопах. В горах они сосредоточе-
ны на мезофильной растительности вдоль ручьев и 
речек.

Европейские виды. Западнопалеарктические 
(собственно) виды встречаются в Европе (кроме се-
вера), Средиземноморье, иногда на юге Западной 
Сибири и Средней Азии (частично лишь в горах). На 
Северо-Западном Кавказе обнаружен 1 вид (1.5 %). 
Европейско-Туранские виды встречаются в Европе, 
на Кавказе, в Казахстане, Средней Азии, иногда мо-
гут частично проникать на юг Сибири или на север 
Афганистана. На Северо-Западном Кавказе выявлен 
1 вид (1.5 %). Европейско-Кавказские виды отмеча-
ются в Европе и на Кавказе, частично заходят в Се-
веро-Западный Казахстан. На территории Северо-
Западного Кавказа распространен 21 вид (32.3 %). 
Распространение европейских видов на обследован-
ной территории довольно равномерное.
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Средиземноморские виды. Восточносредизем-
номорские виды распространены на Балканском 
полуострове (Греческий архипелаг, остров Крит и 
мелкие острова), иногда в Италии, Закавказье, 
странах Ближнего Востока, Иране, частично на 
юго-западе Средней Азии и в Западном Афгани-
стане. В исследованиях на Северо-Западном Кав-
казе установленo 2 вида (3.1 %). Переднеазиатские 
виды распространены в Закавказье, Малой Азии, 
странах Ближнего Востока (до Персидского зали-
ва), Северо-Западном Иране (иногда проникают 
вдоль Каспийского моря на юг Туркмении или на 
север, в восточное Предкавказье). На Северо-За-
падном Кавказе выявлено 2 вида (3.1 %). Среди-
земноморско-Кавказские виды. В целом Средизем-
номорский комплекс состоит из 3 видов (4.6 %), 
которые заселяют в основном аридные ландшаф-
ты. Кавказские виды (эндемики). Кавказские виды 
встречаются в основном на территории Предкавка-
зья и Закавказья, некоторые их них заходят в Севе-
ро-Восточную Турцию.

Количественный анализ зоогеографической 
структуры фауны жуков-малашек свидетельствует, 
что преобладающими в фауне Северо-Западного 

Кавказа являются виды голарктического комплекса 
(31.29 %), второе место по численности занимает 
переднеазиатский комплекс видов (22.58 %), на 
третьем месте по численности – представители ев-
ропейско-кавказского (13.94 %) и европейско-си-
бирского (11.53 %) комплексов. Кавказский зоогео-
графический комплекс (эндемичные виды) соста-
вил 5.36 %. Представители европейско-средиземно-
морского комплекса составляют 5.03 %. В числен-
ном отношении эти комплексы видов составляют 
почти 90 % фауны Malachiidae изучаемого региона.

Заключение. Таким образом, основу фауны 
Malachiidae Северо-Западного Кавказа составляют 
редкие виды (64.1 %), малочисленные виды состав-
ляют 23.1 % фауны, обычные – 7.7 %, многочис-
ленные – 5.1 %. На основании полученных данных 
мы можем заключить, что формирование фауны 
Malachiidae Северо-Западного Кавказа шло за счет 
проникновения в регион голарктических, транспа-
леарктических, переднеазиатских и европейских 
видов. Порядка 5 % численности фауны малашек 
составляют эндемичные для Северо-Западного 
Кавказа виды.
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