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в слое 10-20 см - 10-12 и в слое 20-30 
см - 5-8 %. 

В ы в о д ы . Таким образом, режимы 
использования сеяных злаковых траво
стоев оказывали значительное влияние 
на накопление корневой массы. Форми
рование и рост корней у многолетних 
злаков связаны с образованием побегов. 
При более высокой плотности травостоя 
сенокосного режима отмечена наиболь
шая корневая масса, при пастбищном -
наименьшее количество корней. 

УДК 595.768.1 +632.768 

Введение. Семейство Усачи, или 
Дровосеки (Coleoptera, Cerambycidae), 
ранее на территории Восточного Прибай
калья изучались лишь в составе ксило-
фильных группировок насекомых - ство
ловых вредителей лесов [ 1 , 2] Целью 
нашей работы явилось изучение особен
ностей экологии усачей Восточного При
байкалья. 

Материал и методы. Материал для 
данной работы был собран в течение 
2000 - 2003 гг. с июня по сентябрь на 
территории Кабанского и Прибайкальс
кого районов Бурятии. Сбор яиц, личи-
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нок, куколок и имаго усачей осуществлял
ся методом вольных сборов с коры усы
хающих деревьев, с цветущих растений. 
Преимагинальные стадии развития уса
чей были собраны в древесине заселен
ных деревьев. Взрослые жуки расклады
вались на ватные матрасики. Личинки и 
куколки фиксировались в 70% этиловом 
спирте. Для сохранения естественной (бе
лой) окраски личинок перед фиксацией в 
спирте ошпаривали кипятком. Яйца уса
чей собирались вместе с кусочками коры. 

Для анализа биотопического распреде
л е н ^ усачей нами были взято 5 наиболее 
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Ecology of cerambycid beetles in Eastern Pribaikalye is considered. Food-specialization 
distribution is spent. Biotopic distribution of cerambycid beetles is tracked. Ecological groups and 
degree of settling on tree trunk are revealed. 
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распространенных биотопов в Восточном 
Прибайкалье. Подсчитывалось число ви
дов, встреченных в каждом биотопе. 

Заселение усачами различных зон 
коры на стволе дерева обследовалось при 
анализе палеток площадью 200 кв. см 
(20*10 см). На одной палетке подсчитыва
лось количество встреченных имаго уса
чей, откладывающих яйца под кору, коли
чество насечек (места откладки яиц) и ли
чинок усачей. На одном дереве делалось 
по три палетки - в комлевой, срединной и 
вершинной части. Всего обследовано 20 
деревьев сосны обыкновенной (Pinus 
sylvesths) проанализировано 60 палеток. 

Определение имаго и личинок велось 
по монографии А. И. Черепанова [5,6,7]. 
Правильность определения взрослых 
жуков усачей была проверена д.б.н., про
фессором Н. Б. Никитским (Зоологичес
кий музей МГУ, Москва). Произведена 
идентификация собранных видов усачей 
с экземплярами, хранящимися в Зоому-
зее Института систематики и экологии 
животных СО РАН, г. Новосибирск. Видо
вые названия усачей приводятся в соот
ветствии с номенклатурой Лобанова А. 
П., Данилевского М. П., Мурзина С. В. [3,4]. 

Результаты и обсуждение. В ре
зультате четырехлетних исследований 
нами было выяснено, что фауна усачей 
Восточного Прибайкалья включает 33 
вида из 5 подсемейств, 10 триб и 25 ро
дов. Основываясь на литературных дан
ных [3, 4, 5, 6, 7] по распространению 
усачей в Палеарктике, мы провели рас
пределение усачей по ареалогическим 
группам. К группе голарктических видов 
относятся косматогрудыи дровосек 
Tragosoma depsarium, усачик луговой 
Gnathacmaeops pratensis, юдолия шести
точечная Judolia sexmaculata, Asemum 
striatum, Tetropium castaneum, фиолето
вый усач Callidium violaceum. Из транс-
палеарктической группы в фауне 
Cerambycidae Восточного Прибайкалья 
отмечено лишь два вида: черный сосно
вый усач Monochamus galloprovincialis и 
Aegomorphus clavipes. В районе иссле
дований отмечено 19трансевразиатских 
видов: усачик красногрудый Carilia 

virginea, усач Геблера Oedecnema gebleri, 
черный еловый усач Monochamus sutor, 
черный пихтовый усач М. urussovi, серый 
длинноусый усач Acanthocinus aedilis и 
др. К группе западно-центрально-пале-
арктических видов относится пахита че
тырехточечная Pachyta quadrimaculata. 
Из центрально-палеарктических видов 
встречены транссибирские усачик Сек-
венса Anastrangalia sequensi, усач две-
дадцатиточечный Leptura 
duodecimguttata, Tetropium gracilicorne, 
клит Clytus arietoides и восточно-сибирс
кий рагий Rhagium inquisitor rugipenne. 

Таким образом, значительную долю 
(57,6%) в фауне усачей Восточного При
байкалья занимают виды с трансеврази-
атскими ареалами, гораздо меньше го
ларктических (18%) и центрально-пале
арктических (15%) видов. На долю вме
сте взятых транспалеарктических и за-
падно-центрально-палеарктических ви
дов приходится только 9 %. 

При распределении усачей по пище
вой специализации нами была исполь
зована классификация дендрофильных 
насекомых А. С. Рожкова [8]. Усачей, раз
вивающихся на видах одного рода (мо
нофагов), встречено 3 вида. Пахита че
тырехточечная развивается на сосне, 
толстяк ивовый Lamia textor и 
Aegomorphus clavipes - на тополе. Но 
последние два вида отмечены в един
ственном экземпляре, и в таежные леса 
Восточного Прибайкалья они могли по
пасть случайно. Олигофагов среди уса
чей Восточного Прибайкалья большин
ство (62,1%). Все они относятся к олиго-
фагам хвойных деревьев. Это лептура 
Секвенса, черный сосновый усач, малый 
черный еловый усач и др. К полифагам, 
развивающимся помимо хвойных на ли
ственных породах, относится 8 видов: 
рагий ребристый, Leptura annularis, 
Strangalia attenuata, Stenurella melanura, 
усачик Геблера, Nivellia sanguinosa, усач 
пестроусый Aredolpona variicornis, чер
ный пихтовый усач. Все усачи-полифаги 
лесов Восточного Прибайкалья отдают 
предпочтение хвойным породам, гораз
до реже заселяя лиственные. 
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Изменение видового разнообразия и 
индекса встречаемости усачей мы на
блюдали в зависимости от биотопа. В 
Восточном Прибайкалье доминируют 
таежные ландшафты, поэтому большая 
часть отмеченных нами видов экологи
чески связана с бореальными хвойными 
лесами. 

Здоровый сосновый лес: насаждения 
из сосны обыкновенной (Pinus sylvestris), 
не ослабленные пожарами, вырубками, 
нападением первичных вредителей или 
другими факторами. В здоровом сосно
вом лесу отмечена высокая степень ви
дового разнообразия усачей (19 видов), 
но ни один вид не был встречен в массе, 
многие были отмечены только в един
ственном экземпляре. Обычны усачик 
луговой (акмеопс), лептура четырехполо-
сая Leptura quadrifasciata, черный со
сновый усач. 

Гарь. В июне 2003 г. нами обследо
вана летняя гарь, низовой пожар прошел 
в мае этого же года. 60% деревьев усох
ли, они активно заселялись ксилофага-
ми. На гари встречено семь видов уса
чей, все они являлись массовыми. Су
щественный вред наносят усачик луго
вой, черные усачи рода Monochamus (со
сновый, еловый и пихтовый), серый 
длинноусый усач, сибирский длинноусый 
усач. Усачи заселяют деревья на гари по 
всему стволу, от корней и до верхушки. 

Сосны на лесосеке также активно за
селяются стволовыми вредителями, в том 
числе усачами. На лесосеке отмечено 13 
видов усачей, массовыми являются уса
чик луговой, черный сосновый усач, серый 
длинноусый усач, обычны пахита четырех-
точечная, бурый комлевый дровосек 
Arhopalus rusticus, черный пихтовый, чер
ный еловый и серый длинноусый усачи. 

В кедровниках встречено 13 видов 
усачей, большая часть из них - редкие 
для данного биотопа. На опушках сме
шанного леса и богаторазнотравных лу
гах с большим числом цветущих расте
ний, на цветах проходят дополнитель
ное питание многие усачи из подсе
мейств Lepturinae и Cerambycinae. Всего 
в смешанном сосново-березовом лесу 

встречено 19 видов, в массе встречают
ся акмеопсы, лептуры зеленая и четы-
рехполосая, обычны усачик красногру
дый и пахита четырехточечная. 

Нами проанализировано заселение 
усачами различных зон коры на стволах 
сосен на гарях и лесосеках. Для этого мы 
использовали закладку палеток площа
дью 200 кв. см в трех местах: в комле
вой (прикорневой), срединной и верху
шечной участках ствола. 

На гарях по всему стволу усыхающих 
деревьев поселяются черный сосновый 
усач Monochamus galloprovincialis и чер
ный еловый усач М. sutor. Интенсивность 
освоения сосен очень высокая на июнь
ских гарях. В зоне толстой коры (в ком
левой части ствола) средняя плотность 
поселений (насечек) 5 шт. на 200 кв. см 
коры, в зоне переходной коры (в сред
ней части ствола) - 12 шт., в зоне тонкой 
коры - 9 насечек на одной палетке. 

Зону переходной и толстой коры за
селяет серый длинноусый усач 
Acanthocinus aedilis. Комлевую часть за
селяет бурый комлевый дровосек 
Arhopalus rusticus, но плотность поселе
ния невысокая - в среднем 2 насечки на 
200 кв. см коры. 

На лесосеках разные участки стволов 
срубленных сосен также заселяются раз
ными усачами. Как и на гари, усачи рода 
Monochamus заселяют ствол по всей его 
длине, наиболее часто встречается чер
ный сосновый усач. В срединной части 
встречаются насечки сибирского длинно
усого усача Acanthocinus carinulatus и 
усачика лугового Gnathacmaeops 
pratensis. Зона толстой коры заселяется 
бурым комлевым усачом Arhopalus 
rusticus и пахитой четырехточечной 
Pachyta quadrimaculata. Пни заселяются 
восточно-сибирским ребристым рагием 
Rhagium inquisitor rugipenne и пахитой 
четырехточечной Pachyta quadrimaculata. 

Выводы. Таким образом, в фауне 
Cerambycidae Восточного Прибайкалья 
трофически доминируют олигофаги хвой
ных деревьев. Наибольшая степень ви
дового разнообразия усачей наблюдает
ся в здоровом сосновом лесу и в сме-
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шанном лесу. Многие виды резко увели
чивают свою численность в ослабленных 
древостоях: на гарях и лесосеках. Дере
вья на гарях и лесосеках заселяются уса
чами по всему стволу, от комлевой час
ти до вершинной. В условиях Восточно
го Прибайкалья усачи имеют важное био-
ценотическое и лесохозяйственное зна
чение. Наибольший вред наносят усачи 
рода Monochamus. 
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недостатком селена в почве и природных 
объектах [4,8]. Недостаток элемента в 
кормах животных и пище человека явля
ется причиной ряда тяжелых заболева-
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ВЛИЯНИЕ СЕЛЕНА НА ПРОДУКТИВНОСТЬ 
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Установлено влияние селена на урожай и кормовые качества гороха и овса. Показано 
содержание селена в кормовых культурах. 
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EFFECTS OF SELENIUM ON PEAS AND OATS HARVEST AND FODDER QUALITY 

The content of selenium in fodder crops is shown. The influence of selenium on peas and 
oats harvest and fodder quality has been defined. 
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