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Аннотация. Целью данной работы было установление состава сообщества жесткокрылых, связанных с ксилотрофными грибами на 
территории селитебных зон города Саратова отличных от естественных лесных экосистем региона. Сборы жесткокрылых (имаго и ли-
чинки) проводились в весенне-летний период 2017–2020 гг. с плодовых тел разных ксилотрофных базидиомицетов с лиственных пород 
деревьев селитебных участков в Волжском, Кировском, Фрунзенском, Октябрьском и Заводском районах города. При сборе материала 
были использованы различные методы: ручной сбор, метод флотации и навесные ловушки. Жесткокрылые были обнаружены в 129 
плодовых телах 7 видов базидиомицетов. С плодовых тел собрано 986 экз. жуков, принадлежащих к 29 видам из 8 семейств. Основу со-
обществ составили представители семейств Staphylinidae (41.3 %), Tenebrionidae (17.2%), Erotylidae (10,3%), Mycetophagidae (6.8%) и Ci-
idae (10.3%). Наиболее часто на плодовых телах грибов встречались: Anotylus nitidulus (Gravenhorst, 1802) и Gyrophaena joyi Wendeler, 1924 
(Staphylinidae), Diaperis boleti (Linnaeus, 1758), Eledona agricola (Herbst, 1783) (Tenebrionidae), Cis comptus Gyllenhal, 1827 (Ciidae), Mycetopha-
gus quadripustulatus (Linnaeus, 1760) (Mycetophagidae), Dacne bipustulata (Thunberg, 1781) и D. pontica (Bedel, 1868) (Erotylidae). Установлено, 
что с ксилотрофными грибами связаны три основные трофические группы жесткокрылых, среди которых более 76% составили специ-
ализированные мицетобионты – облигатные мицетофаги, для которых грибы являются единственным или преобладающим источни-
ком пищи. Свыше 21% пришлось на долю миксомицетофагов и всего 3% видового состава приходится на третью группу – хищников.
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Abstract. The purpose of this work was to establish the composition of the community of beetles associated with xylotrophic fungi on the terri-
tory of the Saratov city landscapes which diff ers from the natural forest regional ecosystems. Collections of coleoptera (imagos and larvae) were 
carried out in the spring-summer period 2017–2020 from fruiting bodies of various xylotrophic basidiomycetes from deciduous tree species of 
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the city areas in the Volzhsky, Kirovsky, Frunzensky, Oktyabrsky and Zavodsky districts of the town. When collecting the material, various methods 
were used: manual collection, fl otation method and mounted traps. Beetles were found on 129 fruiting bodies of 7 species of xylotrophic fungi. 
986 beetles’ specimens of 29 species from 8 families were collected on fruiting bodies of various xylotrophic fungi. The mycetophilic beetles’ 
community is based on Staphylinidae (41.3%), Tenebrionidae (17.2%), Erotylidae (10.3%), Mycetophagidae (6,8%) and Ciidae (10.3%). The most 
typical for xylotrophic fungi were eight beetles’ species: Anotylus nitidulus (Gravenhorst, 1802), Gyrophaena joyi Wendeler, 1924 (Staphylinidae), 
Diaperis bolete (Linnaeus, 1758), Eledona agricola (Herbst, 1783) (Tenebrionidae), Cis comptus Gyllenhal, 1827 (Ciidae), Mycetophagus quadripustulatus 
(Linnaeus, 1760) (Mycetophagidae), Dacne bipustulata (Thunberg, 1781) and D. pontica (Bedel, 1868) (Erotylidae). It has been established that three 
main trophic groups of Coleoptera are associated with xylotrophic fungi, among which more than 76% were specialized mycetobionts – obligate 
mycetophagans, for which fungi are the only or predominant food source. Over 21% accounted for the share of mixophagans and only 3% of the 
species complex falls on the third group – predators (zoophagous).
Keywords: fauna, beetles, mycetophiles, Basidiomycetes, urban environment
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А. А. Миронова и др. Мицетофильные жесткокрылые (Insecta: Coleoptera)

Введение
Любое энтомологическое исследование, 

направленное на изучение региональной фау-
ны насекомых, и в последующем составление 
кадастра видов должны в обязательном порядке 
включать в себя изучение населения грибов [1]. 
В грибах обитают представители различных 
отрядов насекомых, среди которых наибольшее 
количество видов приходится на жесткокрылых 
(Coleoptera). По данным Л. Беника [2], в Цент-
ральной Европе на грибах встречается более 
1100 видов жесткокрылых. Для России и сопре-
дельных территорий известно около 2000 видов 
жуков, связанных с грибами [3]. Грибы являются 
ключевой группой для популяций, консортивно 
связанных с ними видов жесткокрылых.

Взаимоотношения жесткокрылых и кси-
лотрофных грибов многогранны и могут ха-
рактеризоваться как зависимостью жука от 
гриба, так и наоборот [2]. В настоящее время 
эти взаимодействия находятся в центре вни-
мания ученых биологических отраслей науки 
[4–10], но в городских ландшафтах Поволжья 
такие исследования ранее не проводились. 
Предполагается, что состав сообщества жестко-
крылых, связанных с ксилотрофными грибами 
на территории селитебных зон, отличается от 
естественных лесных экосистем, что и стало 
предметом нашего исследования, проведенного 
на примере г. Саратов. Характерная особенность 
крупных городов – мозаичный характер их при-
родных комплексов и/или зеленых насаждений. 
Это, в свою очередь, определяет «островной» 
характер распределения подходящих местоо-
битаний для мицетофильных жесткокрылых 
в городе. К селитебным зонам мы отнесли: 
лесопарки, искусственные и естественные 
древесные и древесно-кустарниковые биотопы, 

расположенные на территории города, аллеи и 
парки, а также застроенные природные участки.

Важно еще раз отметить, что урбоэкосисте-
мы – это искусственные природно-антропоген-
ные комплексы, которые заметно отличаются 
от естественных самоподдерживающихся эко-
систем, в частности нарушенными биохимиче-
скими циклами внутри них, наличием большого 
количества неестественных отходов, которые 
не утилизируются биотой, что может приво-
дить к уменьшению видового богатства и/или 
элиминации ксилотрофных базидиомицетов, 
следовательно, негативно влиять на разнообра-
зие мицетофильных жесткокрылых.

Материалы и методы
Сборы жесткокрылых (имаго и личинки) 

проводили в весенне-летний период 2017–
2020 гг. с плодовых тел разных ксилотрофных 
базидиомицетов селитебных зон г. Саратов: 
Волжский р-н (ул. Московская, парк «Липки»), 
Кировский р-н (ул. Астраханская, ул. Рахова), 
Фрунзенский р-н (ул. Шелковичная, ул. Ново-
узенская), Октябрьский р-н (ул. Зарубина), Завод-
ской р-н (ул. Чернышевского) (рис. 1). Исследо-
ваниями были охвачены территории, на которых 
произрастали лиственные породы деревьев.

Имаго и личинок жуков собирали с поверх-
ности и из толщи плодовых тел базидиомицетов 
(Basidiomycota). Жесткокрылые были обнару-
жены в 129 плодовых телах 7 видов грибов. 
Всего было собрано 986 экз., принадлежащих к 
29 видам из 8 семейств.

Для сбора материала использовали различные 
методы: ручной сбор, метод флотации и навесные 
ловушки. Описание методики сбора приводится в 
ряде предыдущих статей авторов [11–13].
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Результаты и их обсуждение
На селитебных территориях города Са-

ратова были собраны плодовые тела 7 видов 
ксилотрофных грибов, 73% из которых были 
заселены жесткокрылыми. Наиболее частыми в 
сборах базидиомицетами оказались Cerioporus 
squamosus (Huds.) Quelet, Fomes fomentarius (L.) 
Fr. и Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill, в связи 
с чем они имеют наиболее разнообразные по 
составу видов колеоптерокомплексы (таблица). 
При пересчете на 1 пробу с плодовых тел этих 
видов грибов было собрано в среднем 0,6–0,8 
видов жесткокрылых. Плодовые тела этих видов 
встречаются на деревьях и пнях у дорог, в аллеях 
и около жилых домов. 

В итоге исследования колеоптерокомплекс 
плодовых тел трутовика чешуйчатого (Cerioporus 
squamosus) составил 25 видов жесткокрылых из 
8 семейств. Бесспорным доминантом по видово-
му разнообразию является семейство Staphylini-
dae, включающее 12 видов. Из данного семейства 

было встречено 8 родов: Acrotona, Atheta, Bisnius, 
Gyrophaena, Lordithon, Omalium, Scaphisoma и 
Sepedophilus. Самым многочисленным по ко-
личеству видов оказался мицетофильный род 
Gyrophaena (4 вида). Рода Atheta и Scaphisoma 
были представлены 2 видами каждый, виды
остальных родов присутствовали в сборах еди-
нично (не более 5 экз.). Наиболее частыми в 
сборах оказались виды стафилинид: Anotylus 
nitidulus (Gravenhorst, 1802) (26 экз.), Gyrophaena 
lucidula Erichson, 1837 (25 экз.) и Gyrophaena joyi 
Wendeler, 1924 (67 экз.).

Семейство Tenebrionidae представлено в 
сборах 3 видами: Diaperis boleti (Linnaeus, 1758), 
Eledona agricola (Herbst, 1783) и Pentaphyllus chrys-
omeloides (Hellwig, 1792). Первые два представи-
теля имеют численное превосходство – 41% от 
всех видов сообществ жесткокрылых изученных 
грибов. Сравнительно многочисленны предста-
вители специализированных мицетобионтов 
из семейств Ciidae (Cis comptus Gyllenhal, 1827, 

Рис. 1. Места сбора плодовых тел ксилотрофных грибов
Fig. 1. A sampling points of fruiting bodies of xylotrophic fungi
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C. rugulosus, Mellie, 1848, Octotemnus glabriculus 
(Gyllenhal, 1827)), Erotylidae (Dacne bipustulata 
(Thunberg, 1781), D. pontica (Bedel, 1868), Triplax 
lepida (Faldermann, 1837)) и Mycetophagidae (My-
cetophagus piceus (Fabricius, 1777), M. quadripus-
tulatus (Linnaeus, 1760)). Остальные семейства 
представлены единично.

Мицетофильные сообщества жесткокры-
лых трутовика настоящего (Fomes fomentarius) 
включают представителей 6 семейств: Ciidae 
(Cis rugulosus и Octotemnus glabriculus), Erotylidae 
(Dacne bipustulata и D. pontica,), Leiodidae (Aniso-
toma humeralis (Fabricius, 1792)), Mycetophagidae 
(Mycetophagus quadripustulatus), Staphylinidae 

Распределение жуков по заселяемым ими грибам
Table. Distribution of beetles by the fungi they inhabit

Жесткокрылые / Coleoptera
Грибы / Fungi

1 2 3 4 5 6 7

Acrotona fungi (Gravenhorst, 1806) – + – – – – –

Anisotoma glabra (Kugelann, 1794) – + – – – – –

Anisotoma humeralis (Fabricius, 1792) – + + – – – –

Anotylus nitidulus (Gravenhorst, 1802) – + + – + – –

Atheta oblita (Erichson, 1839) – + – – – – –

Bisnius sordidus (Gravenhorst, 1802) – + – – – – –

Cis comptus Gyllenhal, 1827 + + – – – + –

Cis rugulosus Mellie, 1848 – – + – – – –

Cyllodes ater (Herbst, 1792) – + – – – – –

Corticeus bicolor (Olivier, 1790) – + – – – – –

Dacne bipustulata (Thunberg, 1781) + + + – + + +

Dacne pontica (Bedel, 1868) – + + – + – –

Diaperis boleti (Linnaeus, 1758) – + + – + + +

Eledona agricola (Herbst, 1783) – + + – + – –

Gnathoncus nannetensis (Marseul, 1862) – + – – – – –

Gyrophaena bihamata Thomson, 1867 – + – – – – –

Gyrophaena joyi Wendeler, 1924 – + – + – – –

Gyrophaena lucidula Erichson, 1837 – + – – – – –

Gyrophaena strictula Erichson, 1839 – + – – – – –

Lordithon thoracicus (Fabricius, 1777) – + – – – – –

Mycetophagus piceus (Fabricius, 1777) – + – – + – –

Mycetophagus quadripustulatus (Linnaeus, 1760) + + + – + + +

Octotemnus glabriculus (Gyllenhal, 1827) – – + – – – –

Omalium rivulare (Paykull, 1789) – + – – – – –

Orchesia micans (Panzer, 1793) – – + – – – –

Pentaphyllus chrysomeloides (Rossi, 1792) – + – – + – –

Scaphisoma agaricinum (Linnaeus, 1758) – + – – + – –

Scaphisoma boreale Lundblad, 1952 – + + – – – –

Triplax lepida (Faldermann, 1837) – + – – – – –

Всего / Total 3 26 11 1 9 4 3

Обозначения / Designations: 1 – Bjerkandera fumosa, 2 – Cerioporus squamosus, 3 – Fomes fomentarius, 
4 – Kuehneromyces mutabilis, 5 – Laetiporus sulphureus, 6 – Phaeolus schweinitzii, 7 – Volvariella bombycine.

А. А. Миронова и др. Мицетофильные жесткокрылые (Insecta: Coleoptera)



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Химия. Биология. Экология. 2022. Т. 22, вып. 4

Научный отдел478

(Anotylus nitidulus, Scaphisoma boreale Lundblad, 
1952) и Tenebrionidae (Diaperis boleti, Eledona 
agricola, Orchesia micans (Panzer, 1793)) (рис. 2). 
Чаще всего были встречены жуки Dacne pontica 
(29%) и Eledona agricola (25%).

Для серно-желтого трутовика (Laetiporus 
sulphureus) отмечены представители 4 семейств: 
Erotylidae (Dacne bipustulata и D. pontica), Myce-
tophagidae (Mycetophagus piceus и M. quadripustu-

latus), Staphylinidae (Anotylus nitidulus, Scaphisoma 
agaricinum (Linnaeus, 1758)) и Tenebrionidae (Dac-
ne boleti, Eledona agricola (наиболее част в сборах 
– 44%), Pentaphyllus chrysomeloides (Rossi, 1792)).

Грибы Bjerkandera fumosa (Pers.) P. Karst., 
Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.), Phaeolus sch-
weinitzii (Fr.), Volvariella bombycine (Schaeff.) отме-
чаются как редко встречающиеся на территории 
города (см. рис. 2).

Рис. 2. Основные семейства жесткокрылых, отмеченные на плодовых телах ксилотрофных 
базидиомицетов: 1 – Bjerkandera fumosa, 2 – Cerioporus squamosus, 3 – Fomes fomentarius, 
4 – Kuehneromyces mutabilis, 5 – Laetiporus sulphureus, 6 – Phaeolus schweinitzii, 7 – Volvariella 

bombycine (цвет онлайн)
Fig. 2. The main families of coleoptera, marked on the fruit bodies of xylotrophic basidiomycetes: 
1 – Bjerkandera fumosa, 2 – Cerioporus squamosus, 3 – Fomes fomentarius, 4 – Kuehneromyces 
mutabilis, 5 – Laetiporus sulphureus, 6 – Phaeolus schweinitzii, 7 – Volvariella bombycine 

(color online)

Таким образом, в плодовых телах грибов 
селитебных зон города Саратова обитают пред-
ставители 8 семейств жесткокрылых. Основу 
сообщества составляют Staphylinidae, Tenebri-
onidae, Erotylidae, Mycetophagidae и Ciidae. Наи-
более типичными обитателями грибов оказались 
Anotylus nitidulus, Gyrophaena joyi (Staphylinidae), 
Diaperis boleti, Eledona agricola (Tenebrionidae), Cis 
comptus (Ciidae), Mycetophagus quadripustulatus 
(Mycetophagidae), Dacne bipustulata, D. pontica 
(Erotylidae). 

С учётом особенностей биологии и пищевой 
специализации в исследованных мицетофиль-
ных сообществах жесткокрылых ксилотрофных 
базидиомицетов выделены следующие трофи-
ческие группировки видов жуков: облигатные 
мицетофаги, миксофаги и хищники (зоофаги) 
[14–16] (рис. 3).

76%

21%
3%

Рис. 3. Трофическая специализация мицетофильных жест-
кокрылых (цвет онлайн)

Fig. 3. Trophic specialization of mycetophilic beetles (color 
online)
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К облигатным мицетофагам (76%) отнесе-
ны виды, питающиеся исключительно грибами 
независимо от того, в какой среде они обитают 
[1]. Среди них в сборах присутствуют типичные 
мицетофаги (в широком смысле) (Gyrophaena 
spp., Scaphisoma agaricinum (Linnaeus, 1758), 
S. boreale Lundblad, 1952 (Staphylinidae), Cyllodes 
ater (Herbst, 1792) (Nitidulidae), Orchesia micans 
(Panzer, 1793)) и мицетосапрофаги (Cis comptus, 
C. rugulosus, Octotemnus glabriculus (Gyllenhal, 
1827) (Ciidae), Diaperis boleti, Pentaphyllus testa-
ceus (Tenebrionidae) Anisotoma glabra (Kugelann, 
1794), A. humeralis (Fabricius, 1792) (Leiodidae) 
Mycetophagus piceus, M. quadripustulatus (Myce-
tophagidae), Dacne bipustulata, D. pontica (Erot-
ylidae)). Миксофаги (21%), такие как Atheta oblita 
(Erichson, 1839), A. crassicornis (Fabricius, 1792) 
(Staphylinidae), совмещают различные типы пита-
ния. Относительно легкая доступность личинок 
мицетофильных жуков предусматривает наличие 
хищников (3%) (Corticeus bicolor (Olivier, 1790) 
(Tenebrionidae)), проникающих в плодовые тела 
через ходы личинок и имаго мицетобионтов.

Выводы
Состав мицетофильных сообществ ксило-

трофных базидиомицетов на территории селитеб-
ных зон г. Саратова включает 29 видов жесткокры-
лых из 8 семейств. Наибольшее количество видов 
(12) пришлось на семейство Staphylinidae. Жуки 
Dacne bipustulata, Mycetophagus quadripustulatus 
были найдены на всех встреченных базидиоми-
цетах за исключением Kuehneromyces mutabilis, 
который был обнаружен в единственном экзем-
пляре и не может в полной мере отобразить облик 
ассоциированного с этим видом мицетофильного 
сообщества жесткокрылых. Основная доля эк-
земпляров в сборах принадлежит мицетофагам 
Dacne boleti (31%), D. pontica (25%) и Eledona 
agricola (13%).

В сравнении с естественными биотопами 
г. Саратова и Саратовской области видовое 
разнообразие мицетофильных жесткокрылых 
селитебных ландшафтов значительно уступает 
первым, так, только на плодовых телах Cerioporus 
squamosus в неантропогенных биотопах отмечено 
обитание 43 видов жесткокрылых [17], а на Fomes 
fomentarius – 23 видов [18].

С ксилотрофными грибами связаны три ос-
новные трофические группы жесткокрылых. В 
наших исследованиях более 76% из них составили 
специализированные мицетобионты – облигатные 
мицетофаги, для которых грибы являются един-
ственным или преобладающим источником пищи; 
свыше 21% пришлось на долю миксомицетофагов, 
и всего 3% – на долю хищников.
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