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Rezumat
Lucrarea include date privind particularitățile regionale și importanța faunei de 
nevertebrate pentru oazele biocenotice din Republica Moldova. Au fost studiate 
relațiile trofice a nevertebratelor (Collembola, Coleoptera și Aphidoidea) în condițiile 
landşafturilor antropic modificcate pentru ecologizarea agriculturii și silviculturii. 
Nevertebratele contribuie la reglarea biocenotică în ecosistemele antropic modificate. 
Abordările propuse promovează conservarea faunei și a speciilor de nevertebrate benefice 
pentru sporirea productivității plantelor și obținerea produselor ecologice pure.
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Введение
В настоящее время вследствие усиления антропогенного воздействия 

на природу, агроценозы, а также, хотя и менее значительно, леса теряют 
способность к саморегуляции. В.А. Павлюшин и Н.А. Вилкова с соавторами [25] 
систематизировали отклики экосистем на трансформирующие воздействия и 
выделили: 1) снижение биоразнообразия; 2) смену одних доминирующих видов 
другими; 3) биологические инвазии, представляющие угрозу биоразнообразию; 
4) интенсификацию процессов адаптациогенеза в популяциях, изменение 
эпигенеза и эпигенетических ландшафтов вредителей. Все эти положения 
указывают на необходимость охраны биоразнообразия, источником которого 
служат биоценотические оазисы.

Согласно разработанной в Молдове концепции экосети [17], биоценотические 
оазисы – это полифункциональные лесные полосы с их шлейфами, участки леса с 
опушками, живые изгороди, а также обочины полей с травянистыми растениями. 
В таких местах экосистемы богаче, чем на полях или в посадках древесных 
растений. Таким образом, оазисы могут служить источником обогащения фауны 
энтомофагов прилежащих агроценозов, что способствует подавлению вредителей. 
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В книге «Фауна биоценотических оазисов и её практическое значение» [26] 
информация о классе Collembola в Молдове отсутствует, хотя это огромная и 
широко распространенная группа беспозвоночных. Из многих беспозвоночных, 
являющихся полезными и важными педобионтами, в эту книгу включены лишь 
дождевые черви, а акцент сделан на вредную почвообитающую фауну. Данные 
об энтомофауне включают лишь несколько групп, в основном насекомых-
вредителей, а в табл. 19 на с. 101 указывается для Молдовы не обитающая здесь 
средиземноморская плодовая муха (Ceratitis capitata Wied.) – известный вредитель 
в тропиках и субтропиках.

Публикации Верещагин и др., [21, 15] и данная работа дополняют материалы 
указанной книги сведениями об обитающих в биоценотических оазисах Collembola 
и Insecta, а также путях оптимизации их фауны в агроландшафте.

Материалы и методы
Многолетние исследования проводились в Молдове и на Северо-Западе 

России. Использованы также данные литературы. Для получения материала 
применялись общепринятые методы сбора объектов, изготовления и хранения 
коллекций и диагностики видов из классов Collembola и Insecta, отрядов Homoptera 
(Aphidoidea) и Coleoptera. Представители различных видов тлей были собраны 
на растениях-хозяевах в течение всего вегетационного периода. Систематическое 
положение гербаризированных или живых растений определены Гейдеман Т. С. 
Виды мелких беспозвоночных (Сollembola и Aphidoidea) идентифицировали по 
микроскопическим препаратам, применяя как традиционную, так и оригинальную 
методику их изготовления. Для диагностики Aphidoidea использована цифровая 
политомия [13]. Представителей Coleoptera определяли по морфологическим 
признакам на основе современных определителей [24].

Результаты и обсуждение
В настоящее время вследствие усиления антропогенного воздействия 

на природу, агроценозы, а также, хотя и менее значительно леса, теряют 
способность к саморегуляции в результате снижения биоценотического участия 
беспозвоночных в этом процессе [9]. Отсюда следует важность исследования фауны 
беспозвоночных – обитателей биоценотических оазисов и путей поддержания их 
специфической роли в оптимизации регионального агроландшафта. 

Велико значение мелких членистоногих в процессах почвообразования 
и поддержания плодородия почв. Среди них такие представители, как 
Сollembola и почвообитающие клещи, составляющие наиболее разнообразные и 
частовстречаемые группы среди микроартропод. 

Исследования представителей класса Collembola начались в Молдове в начале 
90-х годов ХХ века, когда впервые в стране была создана Лаборатория почвенной 
зоологии. Перед учеными была поставлена задача исследовать комплексы 
полезной фауны почв, принимающих активное участие в формировании их 
плодородия, выявить видовой состав, основные группы доминантов, изучить 
трофические цепи и взаимодействие между представителями различных 
групп, с целью ускорения восстановления почв после пожаров, загрязнений, 
оползней, длительного затопления, засухи и других природных катаклизмов и 
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антропогенных влияний.
Представители Collembola принадлежат к наиболее древним группам 

почвообитающих беспозвоночных, их ископаемые остатки известны с Девона. 
Этот класс характеризуется большим видовым разнообразием и широким 
спектром жизненных форм, участвующих в почвообразовании путем поддержки 
равновесия между синтезом и деструкцией биомассы. В Молдове обитает 234 
вида ногохвосток [2, 3, 5]. Их численность высока и может достигать в лесах до 
100 тыс. экз. на м² в верхнем горизонте почвы.

Коллемболы обладают высокой чувствительностью к условиям среды 
обитания, в частности, к ее антропогенным загрязнениям, что позволяет 
использовать их видовые и внутривидовые группировки в комплексе с другими 
обитателями почвы при долгосрочном мониторинге и зоологической диагностике 
состояния почв в широком диапазоне условий [22]. Особый интерес коллемболы 
представляют для региональных экологических исследований, в том числе 
проводимых в биоценотических оазисах. Однако структурная организация 
сообществ Collembola и других сапрофагов, их трофические взаимоотношения, 
особенности пищевой специализации и экологические преферендумы до сих 
пор оставались слабо изученными, хотя именно они во многом определяют 
продуктивность, степень устойчивости и способность к самовосстановлению 
экосистем [4]. 

В своей работе Rusek [11] акцентирует внимание исследователей на то, что 
по мимо известной пользы коллембол для почвообразовательных процессов, и 
их важности как компонентов трофических цепей, они являются хозяевами или 
переносчиками паразитов таких как Protozoa, Nematoda, Trematoda, включая 
некоторых патогенных бактерий.

Одной из малоизученных сторон является и симбиоз коллембол с муравьями. 
В Молдове известны 4 мирмекофильных вида коллембол, роль которых в жизни 
муравейника неизвестна. Предполагается что их роль в муравейниках является 
регуляция численности бактериальных и грибковых колоний. 

Считается, что в питании коллембол присутствуют Protozoa, Nematoda, 
Rotatoria, Enchytraeidae, пыльца, микроскопические грибы и водоросли, 
яйца других мелких беспозвоночных, ткани или мелкие корешки живых и 
разлагающихся растений. Hopkin, [8] указывает на всеядность представителей 
данного класса и на слабую изученность механизмов контролирующих их 
преференции. 

Исследования, проведенные Gilmore, [7] в лабораторных условиях на 12 
видах коллембол позволили установить факт питания 10 из них нематодами. 
Выявлено, что один экземпляр коллембол способен в течение суток истребить 
2,000 нематод, с их быстрым перевариванием. В свою очередь коллемболами 
питаются жуки зоофаги рода Notiophilus, семейств Staphilinidae и Carabidae, 
пауки, многоножки, клещи, некоторые виды муравьёв и др. 

Coleoptera (жесткокрылые или жуки) - самая многочисленная группа 
насекомых во всем животном царстве. Ее значение в экосистемах трудно 
переоценить. Имея биотические и абиотические преферендумы, жуки остаются 
одним из главных компонентов лесных и аграрных экосистем. Среди них много 
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видов, обитающих в почве, подстилке и на многих травянистых растениях в 
широколиственных лесах Молдовы. По пищевой специализации жесткокрылые 
в фазе имаго подразделяются на группы сапрофагов (ксилофаги, детритофаги, 
некрофаги, копрофаги), мицетофагов, фитофагов и зоофагов [9]. Жуки родов 
Trox, Nicrophorus, Silpha и др., являются некрофагами разлагая трупы павших 
животных, а представители родов Onthophagus, Aphodius, Atheta, Philonthus 
tenuicornis (Mulsant & Rey), Aleochara curtula (Goeze) участвуют в разложении 
экскрементов млекопитающих. 

Специфика питания жесткокрылых тесно связана со средой их обитания. 
У многих видов часть жизненного цикла проходит в почве, а также в мертвой 
или разлагающейся микроскопическими грибами древесине. Весьма важную 
роль в круговороте веществ и энергии в природе играют жуки ксилофаги 
семейства Cerambycidae: Rhagium sycophanta (Schr), Prionus coriarius (L.), а 
также более мелкие особи семейства Staphylinidae: Habrocerus capillaricornis 
(Grav), Sepedophilus immaculatus (Steph), S. marshami (Steph), S. obtusus Luze. 
«Аграрные» жуки - фитофаги, вредящие сельскохозяйственным культурам, а 
также педобионты исследовались в Молдове и других регионах более подробно. 
Зоофаги, являясь звеньями трофических цепей, регулируют численность 
фитофагов. Они сдерживают развитие численности насекомых вредителей, 
поедая яйца и личинки крупных видов, а также имаго мелких беспозвоночных 
и насекомых вредителей. В лесных экосистемах встречаются различные виды 
фитофагов, но особо вредоносными являются Lytta vesicatoria (L.) и Galerucella 
luteola (Müll.).

Велика роль Coleoptera в качестве «санитаров природы». Почвообитающие 
жесткокрылые участвуют в почвообразовании: разрыхлении и аэрации почвы, 
разложении детрита, навоза, мертвых организмов, древесины. Позитивная роль 
жесткокрылых заключается в поддержании биоценотического регулирования, 
как в природных, так и аграрных экосистемах.

В Молдове фауна, биология и значение жуков изучены далеко неравномерно. 
Как правило, особое внимание привлекали вредящие виды [10]. Современные 
исследования показали снижение биоразнообразия и плотности популяций 
Coleoptera в аграрных экосистемах и эксплуатируемых лесах. Для восстановления 
фауны жесткокрылых в агроландшафтах Молдовы необходимы детальные ее 
исследования в эксплуатируемых и охраняемых территориях, среди которых 
особое место занимают биоценотические оазисы. 

Всего в Молдове выявлены 14 надсемейств, 69 семейств, 150 подсемейств 
и 2512 видов жуков. Обобщающая информация о региональной специфике и о 
многогранном значении представителей семейств Coleoptera Молдовы, в том 
числе в биоценотических оазисах, содержится в работе Bacal S. и др., [1].

Aphidoidea (тли) встречаются повсеместно и часто многочисленны.  
В Молдове известно около 350 видов тлей. Из них 32 вида уже стали редкими. 
К ним относятся не только узкоспециализированные виды на редких растениях, 
но и такие, у которых обилие обусловлено какими-то иными факторами. Такова, 
например, тля Monaphis antennata (Kalt.). Среди тлей Молдовы около 60% видов 
монофаги, 27% - олигофаги и 10% - полифаги. 
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Как правило, тлей считают вредителями, поскольку они высасывают из 
растений значительные количества пищевых веществ и загрязняют поверхность 
листьев экскрементами, на которых часто поселяется сажистый грибок, 
подавляющий процессы фотосинтеза. Некоторые виды тлей, особенно Myzus 
persicae (Sulz.), переносят фитопатогенные вирусы (M. persicae - более 70), и 
этим могут наносить вред сельскохозяйственным культурам даже при низкой 
численности.

Однако значение тлей многогранно. Экскременты тлей («медвяная роса» или 
падь) по своему биохимическому составу являются весьма ценным кормом для 
других насекомых, в том числе энтомофагов. Они содержат наряду с большим 
количеством различных сахаров (глюкозы, фруктозы, ди-, три- и олигосахаридов), 
также аминокислоты. «Медвяную росу» потребляют в пищу многие виды 
паразитических и хищных насекомых из отрядов Hymenoptera, Diptera и Coleoptera. 
Муравьи используют падь тлей для питания значительно больше, чем другие 
насекомые. В Молдове среди тлей известно 145 видов, «медвяная роса» которых 
поедается 31 видом муравьев, собирающих ее у тлей при выделении, а также с 
листьев и побегов. Посещение тлей широко распространено среди муравьев и 
особенно характерно для видов в подсем. Dolichoderinae и Formicinae.

Посещаемые муравьями колонии тлей крупнее, тли в них питаются более 
интенсивно и продуцируют меньше крылатых особей. Муравьи защищают тлей 
от некоторых хищников и паразитов. Виды тлей подсем. Traminae уже не могут 
существовать без симбиоза с муравьями (облигатные мирмекофилы). Некоторые 
тли - факультативные мирмекофилы, например, Aphis fabae Scop., могут выживать 
без муравьев. Виды тлей с длинными трубочками, подобные Drepanosiphum 
platanoides (Schrk.) в Молдове, или обитающие в закрытых галлах, обычно не 
посещаются муравьями. Тли, регулярно посещаемые муравьями, часто имеют 
короткие трубочки и перианальное кольцо щетинок, которое служит для 
удерживания капли пади, пока ее не соберет муравей [12]. Всего около 300 видов 
насекомых потребляют «медвяную росу», включая ос и пчел. Все эти насекомые 
существуют, в конечном счете, благодаря соку растений, «переработанному» 
тлями. Некоторые из этих «иждивенцев» полезны как лесу, так и человеку 
(«целебный падевый мёд» пчел). Для самих тлей «медвяная роса» даже вредна: 
из-за своей липкости она может закупоривать их дыхальца.

Не только падь, но и самих тлей часто поедают представители сем. 
Coccinellidae, особенно Coccinella septempunctata L, а также виды из сем. Syrphidae 
и многие другие энтомофаги. 

Биоценотическое значение тлей связано с их жизненными циклами, 
онтогенетическим и этологическим полиморфизмом, позволяющим им 
адаптироваться в широком диапазоне экологической изменчивости. У многих 
видов тлей наблюдается сочетание партеногенетических генераций весной и 
летом с одним половым осенним поколением и последующей перезимовкой 
яиц. При этом тли–основательницы, появившиеся из зимовавших яиц, теснее 
связаны с первичными растениями-хозяевами, чем летние партеногенетические 
самки c ними и со вторичными кормовыми растениями. У двудомных видов 
смену между первичными и вторичными растениями-хозяевами (древесными 
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и травянистыми соответственно) осуществляют крылатые эмигранты весной 
и ремигранты осенью. У однодомных видов жизненный цикл проходит либо 
на древесных, либо на травянистых хозяевах. Летом большинство видов тлей 
расселяются путем миграций партеногенетических крылатых «расселительниц», 
перелетающих с одного экземпляра того же растения-хозяина на другой.  
Таков полный цикл развития тлей (голоцикл). 

Во влажном и жарком климате, где нет четкой сезонности в росте растений, 
и в климате с теплой зимой у тлей встречается жизненный цикл с непрерывным 
партеногенезом в течение вегетационного периода (анолоцикл) и перезимовкой 
партеногенетических форм. В тропиках тли размножаются партеногенетически 
круглый год. Анолоцикл произошел вторично от голоцикла.

В оптимальных условиях популяции тлей стабильны. Однако в агроценозах 
с нарушенными биоценотическими связями указанные особенности жизненных 
циклов тлей служат основой для быстрых эпигенетических перестроек 
и активации микроэволюционных процессов. Благодаря способности к 
длительному партеногенезу, в популяциях тлей быстро происходит отбор 
агрессивных клонов, который ведет к формированию так называемых «биотипов», 
имеющих селективное преимущество и вытесняющих другие клоны вида. 
Элиминация клонов и перестройка генетической структуры популяций обедняет 
биоразнообразие ценозов, в них нарушается стабильность трофических связей и 
возникают вспышки размножения вредителей. Такие адаптированные к тем или 
иным факторам формы тлей известны для многих видов (Schizaphis graminum 
Rond., M. persicae, Amphorophora rubi Kalt., Therioaphis maculata (Buckt. и др.).

Многолетние наблюдения за составом голоциклических клонов в популяции 
черемухово-злаковой тли Rhopalosiphum padi (L.) на Северо-Западе России 
показали снижение ее феногенетического разнообразия за последние 10 лет, 
несмотря на ежегодное обогащение ее генофонда при половом размножении. 
Если в 2000 г. в состав популяции этого вида входили клоны с высоким индексом 
популяционного роста, то в последние 5 лет доминировали клоны с низким 
уровнем репродукции [19]. Пока трудно назвать конкретные экологические 
причины этой тенденции, но несомненно, что они есть. 

Внутрипопуляционное биоразнообразие тлей может измениться также в 
результате включения «новых» клонов, мигрировавших с воздушными потоками 
из отдаленных территорий. Такие клоны-»вселенцы» обнаружены нами в северо-
западной популяции черемухово-злаковой тли. 

Известны активные процессы диверсификации и дивергенции, связанные 
с антропогенным воздействием, и для других групп насекомых: гессенской 
мухи Mayetiola destructor Say., вредной черепашки Eurygaster integriceps Put., 
колорадского жука Leptinotarsa decemlineata Say. и др. [25, 16].

Еще бóльшую угрозу для агроэкосистем представляют виды - «вселенцы». 
Открытие границ между странами и невозможность проверить весь растительный 
материал вызывает новые проблемы в сохранности саморегуляции экосистем. 
Например, тля Toxoptera citricida Kirk. прибыла во Флориду в 1996 г., а Diuraphis 
noxia Kurd. - на пути вокруг света. Помимо «внесения» видов искусственным 
путем, происходит расширение их ареалов как результат адаптациогенеза к новым 
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условиям обитания. Появление новых внутривидовых форм и «вселенцев», 
имеющих биологические преимущества, размножение которых выходит из-
под контроля биоценотических связей, ведет к снижению биоразнообразия и 
нарушениям исторически сложившейся динамики численности членистоногих 
[25]. Нарушения в саморегуляции экосистем может компенсироваться за счет 
«здоровых» сообществ, сохранившихся в биоценотических оазисах.

В Молдове важными компонентами биоценотических оазисов являются 
участки широколиственного леса, где дуб - основная порода. В настоящее время 
их насчитывается около 800 с площадью от 5 до 150 га [6]. Отметим, что здесь 
обитают тли, не вредящие ни сельскохозяйственным культурам, ни лесу. Таковы 
на Quercus robur L. – Lachnus roboris (L.), Myzocallis castanicola Bac., Phylloxera 
coccinea (Heyd.), Thelaxes dryophila (Schrk.), Tuberculatus annulatus (Hart.),  
T. querceus (Kalt.); на Q. petraea Liebl. – L. roboris, M. castanicola, Ph. coccinea, 
Stomaphis quercus (L.) T. dryophila, T. annulatus, T. querceus; на Q. pubescens Willd.– 
Diphyllaphis mordvilkoi (Aiz.), Hoplochaetaphis zachvatkini (Aiz. et Moravsk.),  
T. dryophila, Tuberculatus eggleri Borner. Эти и другие виды лесных тлей, являясь 
звеньями трофических цепей, способствуют биоценотическому регулированию 
не только на лесных участках, но и в прилежащих агроценозах. Ряд видов 
дендрофильных тлей можно рассматривать в качестве индикаторов типа леса; 
так, Diphyllaphis mordvilko (Aiz.) и Tuberculatus eggleri Borner. в Молдове обитают 
только в лесах из дуба пушистого Quercus pubescens Willd. – «гырнецах».

Кроме полифункциональных лесных полос со шлейфами видовое 
разнообразие сохраняется и на участках леса, включая опушки, поляны, а также 
на обочинах дорог, в полевых межах, не нарушавшихся длительное время, и на 
рудеральной растительности, где типичный вид – Artemisia vulgaris L. В оазисах 
Молдовы нередко встречаются в массе не вредящие виды тлей. Таковы на 
Artemisia spp. - Macrosiphoniella absinthii (L.) и M. artemisae (B.d.F.), на Cichorium 
intybus L. - Aphis intybi Koch, на Salvia spp. – A. salviae Walk., на Tanacetum 
vulgare L. – Metopeurum fuscoviride Stroy. и на Tragopogon spp. – Brachycaudus 
tragopogonis (Kalt.). Всего же около 190 видов тлей обитают на 209 видах 
травянистых растений; среди этих растений-хозяев тлей немало однолетников, 
хотя преобладают многолетники, которых 156 видов.

В посевах и посадках происходит обычно улучшение и расширение кормовой 
базы тлей, повышение их биотического потенциала и уровня численности и, 
как следствие, нарастание вредоносности. Как нами было показано на примере 
черемухово-злаковой тли, одним из механизмов регуляции численности тлей в 
природных условиях могут быть особенности онтогенетической сопряженности 
их развития с кормовыми растениями – дикорастущими злаками, которые в этот 
период могут находиться не в оптимальной фазе развития для избирательности и 
питания тлей [18, 20].

Введение некоторых видов растений в лесные полосы и живые изгороди 
следует осуществлять с учетом жизненных циклов вредителей. Например, 
произрастание бересклета европейского Euonymus europaea L. вблизи 
свекловичных полей опасно, поскольку он является первичным хозяином для 
вредителя свеклы – черной свекловичной тли Aphis fabae Scop. На Северо-западе 
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ареала черемухово-злаковой тли, где черемуха – ее первичное растение-хозяин, 
отсутствие черемухи может снизить ее численность на посевах хлебных злаков, 
но на юге, где этот вид тли развивается преимущественно неполноцикло, это 
не повлияет на её численность на полях. Для некоторых видов тлей существует 
угроза снижения численности или даже исчезновения из-за борьбы с сорняками 
на полях путем применения гербицидов, так как это приводит к сокращению 
встречаемости их растений-хозяев, например таких, как Centaurea spp., Papaver 
spp. и Urtica spp. Интенсивное применение гербицидов, а также пестицидов, 
которые являются токсическими соединениями и не только загрязняют среду, но и 
вызывают возникновение микроэволюционных процессов у насекомых, снижает 
видовое разнообразие растений и насекомых в целом. 

В.В. Костюков и др. [23] сообщают уже о без инсектицидном контроле 
насекомых-вредителей сои на юге России. Такой контроль основан на 
мониторинге и фитофагов, и энтомофагов на протяжении всего вегетационного 
периода не только на защищаемых посевах сельскохозяйственных культур, но и 
в пределах всей агроэкосистемы и смежных с ней биоценозов. Целесообразно 
даже оставлять экономически терпимую популяцию вредителя, которая служит 
основой существования его энтомофагов. Новое заселение посевов фитофагами 
на следующий год в таком случае может сдерживаться энтомофагами.

По наблюдениям известного таджикского энтомолога академика М.Н. 
Нарзикулова (персональное сообщение) в Афганистане небольшие участки 
посевов хлопчатника «вкраплены» в дикий ландшафт. Благодаря деятельности 
природных энтомофагов, хлопчатник практически не повреждается. Когда в 
Таджикистане на больших полях хлопчатника стали учитывать соотношение 
вредителей и энтомофагов, оказалось возможным в ряде случаев обрабатывать 
инсектицидами только очаги вредителей, либо совсем отказаться от 
химических обработок. Любой биоценоз в значительной степени формируется 
в результате постоянного проникновения растений и животных из соседних 
биотопов. Известно, что их влияние становится малозаметным лишь на 
расстоянии более 200 м от края поля, чем объясняется неоднородность поля в  
биоценотическом отношении. 

Биоценотические оазисы являются хранилищем не только уничтожаемых 
видов вредителей и дикорастущих растений (сорняков), но и редких видов 
беспозвоночных, исчезновение которых укорачивает цепи питания в сообществах 
и снижает их адаптивный потенциал. Среди них найден и муравей лиометопум 
Liometopum microcephalum (Panz.), принадлежащий к очень редким реликтовым 
видам, бабочка поликсена Zerynthia polyxena (Den. еt Schif.) и томарес южный 
Tomares nogeli (Her.-Schaeff.). Становится редким и самый крупный из жуков 
фауны Молдовы – жук-олень Lucanus cervus (L.).

Чем больше связей в трофических цепях, тем больше действие 
компенсаторных механизмов в ценозах. Экологизация аграрного ландшафта 
позволяет восстановить биоценотические связи и биоразнообразие, поскольку 
поля образуют единое целое с окружающими их биотопами [21, 14].

Компенсаторная способность богатого видами биоценоза очень велика, 
поэтому поликультуры, обладая обогащенным биоразнообразием, бывают более 
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стабильными, чем монокультуры. Важно, чтобы участки с различными типами 
местообитаний соединялись «зелеными коридорами» (например, лесными 
полосами) или соприкасались (экосеть). Известно, что наличие биоценотических 
оазисов и отказ от обработки пестицидами обочин полей означает увеличение 
в разнообразии растений и насекомых, что может приводить к возрастанию 
количества видов и обилия определенных видов птиц.

Работа выполнена при финансовой поддержке проектов 11.817.08.14F  
и 11.817.08.16A.

Заключение
В Молдове «полуприродные» экосистемы, к которым относятся 

естественные, но модифицированные антропогенным воздействием участки, 
сохранились преимущественно на территории широколиственных лесов, где 
доминируют Quercus spp. Там, как и в меньшей мере в агроценозах, среди 
представителей фауны обитают не только вредители и их энтомофаги, как это 
традиционно считается, но целые комплексы беспозвоночных. Они встречаются 
на древесных и на травянистых растениях, а также в подстилке и в почве. 
Эти комплексы членистоногих как компоненты биоразнообразия и звенья 
трофических цепей – ценный фактор в поддержании устойчивости ценозов. 
Вредители в них – лишь малая часть видового состава. Так, например, «лесные» 
тли, в отличие от «аграрных», нейтральны в хозяйственном отношении, но 
полезны для существования сообществ. Существенно положительное значение 
некоторых насекомых и коллембол в процессах гумификации почв и индикации 
их состояния.

Показана важная для поддержания биоценотической регуляции роль 
Collembola, Coleoptera и Aphidoidea в Молдове. Предлагаются пути ее оптимизации 
с помощью охраны и создания биоценотических оазисов, что способствует 
развитию устойчивого сельского и лесного хозяйства.
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