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Цель работы – провести количественный и таксономический

учет насекомых – герпетобионтов (Coleoptera, Hemiptera) в

черноольшанниках, поймы среднего течения р. Хопер

Изучение этих групп животных проходило в период летней

экспедиции «Варварино», в III декаде июля 2014, 2015, 2016,

2017, в Новохопёрском районе, Воронежской области.

Цель проекта; сроки реализации проекта



1. Выбрать участок для проведения исследований, дать физико-

географическую характеристику места сбора полевого материала,

определить тип растительной ассоциации;

2. Провести сбор насекомых – герпетобионтов (Heteroptera, Coleoptera);

3. Определить насекомых–герпетобионтов (Heteroptera, Coleoptera);

4. Провести сравнительный анализ учетов количественного и

таксономического состава по годам.

Задачи проекта



В данной работе представлены результаты мониторинга четырёхлетних

исследований насекомых-герпетобионтов (Heteroptera, Coleoptera), обитателей

черноольшаников Хопёрского государственного природного заповедника.

Участок, выбранный как место исследования, является типичным биотопом

среднего течения долины р. Хопёр. Степень антропогенного влияния

незначительна. Объектом исследования являются жесткокрылые и

полужесткокрылые. Изучение этих групп животных проходит в период летней

экспедиции «Варварино», в III декаде июля 2014, 2015, 2016, 2017, в

Новохопёрском районе, Воронежской области. За 2014-2017 гг. отловлено 395

экз., которые относятся к 13 семействам и 2 отрядам.

Описание проекта



РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Участок выбран в небольшом удалении от посёлка Варварино (Новохопёрского района, Воронежской области).

Участок расположен в 133 квартале Хопёрского заповедника, на Ю-З (3 км.) от посёлка Варварино. Ближайшими

географическими объектами является озеро Малое Голое ≈ 100 м. на восток и р. Хопёр ≈ 80 м. на запад. Место

сбора находилось в балке под мостом, через который проходит маршрут экологической тропы. Географические

положение участка занесено в бланк. . Основная древесная порода на участке - Ольха чёрная, или Ольха кле́йкая,

или Ольха европе́йская (лат. Álnus glutinósa), которая широко распространена на притеррасных понижениях

поймы. Растительность представлен 2 ярусами. I ярус – Ольха, II ярус травянистый - Крапива двудомная (лат.

Urtíca dióica) . Формула древостоя:

Iярус Олх 10+ IIярус крапива (проективное покрытие 100 %)

Растительное сообщество (ассоциация) относится к типу –Черноольшаник крапивный.

Микрорельеф слегка кочковатый, с небольшим возвышением у пней. Лесная подстилка тонкая – 0,5 см., рыхлая.

Почва иловато-торфянисто-гелевая. Возраст ольшаника, в котором собирался материал 92 года.

2.За 2014-2017 гг. отловлено 395 экз. насекомых-герпетобионтов. 3.За весь период наблюдений определено 395 экз.,

которые отнесены к 13 семействам: Водные скорпионы (Nepidae), Клопы земляные (Lygeidae), Красноклопы

(Pyrrhocoridae), Долгоносики (Curculionidae), Водолюбы (Hydrophilidae), Жужелицы (Carabidae), Стафилиниды

(Stahylinidae), Мертвоеды (Sliphidae), Пластинчатоусые (Scarabaeidae), Щелкуны (Elateridae), Усачи (Cerambycidae),

Рогачи (Lucanidae), Плавунцы (Dytiscidae) из 2 отрядов: Полужесткокрылые (Hemiptera) и Жесткокрылые

(Coleoptera)

4.Для анализа использовалась таблица летних учетов за 2014-2017 г., где отмечены семейства, отряды и количество

экземпляров по годам
•



РЕЗУЛЬТАТЫ

Название отрядов и семейств Количество экземпляров всего

2014 2015 2016 2017

Полужесткокрылые (Hemiptera)

Водные скорпионы (Nepidae) 6 6 - - 12

Клопы земляные (Lygeidae) 3 6 - - 9

Красноклопы (Pyrrhocoridae) - 3 - - 3

Жесткокрылые (Coleoptera)

Долгоносики (Curculionidae) 1 1 1 1 4

Водолюбы (Hydrophilidae) - - 2 - 2

Жужелицы (Carabidae) 53 100 69 112 334

Стафилиниды (Stahylinidae) 1 8 2 6 17

Мертвоеды (Sliphidae) 2 2 - - 4

Пластинчатоусые (Scarabaeidae) - 3 - - 3

Щелкуны (Elateridae) - - 1 - 1

Усачи (Cerambycidae) 1 - - - 1

Рогачи (Lucanidae) - 1 - 1 2

Плавунцы (Dytiscidae) 2 - 1 - 3

Итого 69 130 76 120 395

Количество экземпляров насекомых-герпетобионтов (Heteroptera, Coleoptera), собранных в 

2014-2017 гг. в ольшанике



Охват вовлечения
Публичная презентация и просвещение проекта были проведены в
аудиториях с участием :
Молодежная группа :
1. Участники олимпиад международного уровня – 36чел.
2. Участники конкурсов всероссийского уровня – 85чел.
3. Участники конкурсов регионального уровня - 41чел.
4. Участники НОУ «Варварино» и родители - 60 чел.
Группа взрослых:
1. Сотрудники Хопёрского государственного природного

заповедника – 14чел.
2. Консультанты по проведению исследования – 6чел.
3. Научное жюри на мероприятиях регионального, всероссийского,

международного уровней – 38чел.
4. Заочное знакомство с проектом –более 30 чел.
Общее количество людей, которые были вовлечены – более 300чел.



Фотоотчет с комментариями 
Сбор насекомых проводился с помощью почвенных ловушек (Шалапенок, 1988).Для 
этого взяты пластмассовые стаканы объемом 0,5 л., которы езакапывались в почву 
таким образом, чтобы их края находились на одном уровне с поверхностью земли. В 
них заливалась фиксирующая жидкость (спирт разведённый водой 0,25:1). Ловушки 
размещались на ломанной трансекте с В-З (Т1) и с С-Ю (Т2) на расстоянии 10 метров 
друг от друга. Общее количество ловушек составило 10 шт. (из них 8 (Т1) и 2 (Т2)). 
Сбор насекомых проходил через день, в обед. Насекомые, пойманные в ловушки, 
извлекались путем процеживания, затем помещались в более крупную ёмкость для 
камеральной обработки

Сбор насекомых Ловушка БарбераЛоманная трансекта



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Ольшаник крапивный – 133 квартал Хопёрского государственного природного

заповедника.

Исследования проходили в период летней экспедиции «Варварино», в III декаде

июля 2014, 2015, 2016, 2017, в Новохопёрском районе, Воронежской области.

Карта Хопёрского заповедника 

Карта Воронежской области 

Фотоотчет с комментариями 



Фотоотчет с комментариями 

Участок выбран в  небольшом удалении от 

посёлка Варварино (Новохопёрского района, 

Воронежской области). Место сбора 

находилось в балке под мостом, через который 

проходит маршрут экологической тропы. Сбор 

насекомых проводился на ломанной трансекте

на постоянной пробной площади. Всего было 

установлено 10 ловушек.



Ссылки на публикации

Педагогическое регионоведение. Научно-методический журнал



https://vk.com/uiezimenpavlovsky?w=wall-88413729_195

Ссылки на мультимедийные материалы



Отзыв заповедного острова о важности проделанной работы



План работы по сохранению и продвижению 

заповедных территорий на следующий год; 

планируемые мероприятия

Данная исследовательская работа будет продолжена, так

как многолетний мониторинг наземной энтомофауны

может быть использован для экологического

просвещения. Все проведенные исследования пополнят

информационную базу данных научного отдела

заповедника, что согласуется с задачами о сохранении

всей биофауны долины реки Хопёр.



Планируемый охват

Планируемый охват будет увеличен по сравнению с

нынешним.

Будет вовлечено больше 30 человек

Планируемый охват просвещения: больше 500

человек. Работа будет представлена на мероприятиях

разного масштаба. Будет создан информационный

блог, который будет представлять исследования.


