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Для настоящего сообщения в Саратовской области специаль-
ных исследований фауны мицетофильных жесткокрылых не 
проводилось. Коллекционные сборы были проведены авторами 
в весенне-летний период 2017 г. с плодовых тел разных видов 
ксилотрофных базидиомицетов из семейств Fomitopsidaceae 
и Polyporaceae на территории 4 районов Саратовской области 
(Воскресенский, Хвалынский, Саратовский, Энгельсский). В 
результате на 4 видах ксилотрофных грибов было обнаружено 
13 видов жесткокрылых из 6 семейств. На двух видах грибов до-
минировал вид Dacne bipustulata, его доля на Fomitopsis pinicola 
составила 87%, а на Polyporus squamosus – 65%. Наиболее за-
селенными оказались плодовые тела Polyporus squamosus как 
на уровне разнообразия видов, так и по общему количеству со-
бранных жесткокрылых, наименее – Fomes fomentarius. Из числа 
установленных жесткокрылых преобладали облигатные мицето-
фаги, среди которых доминировали мицетосапрофаги – черно-
телки Neomidia haemorrhoidalis (Fabricius, 1787) и Pentaphyllus 
chrysomeloides (Rossi, 1792). Самой малочисленной была группа 
специализированных хищников (охотятся на обитателей грибов), 
которая была представлена видом Corticeus (Corticeus) bicolor 
(Olivier, 1790).
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товская область.
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Введение

Мицетофильные жесткокрылые, связанные 
с грибами трофически и консортивно, являются 
неотъемлемым компонентом лесных биоценозов. 
Разнообразие мицетофагов и мицетофилов в раз-
ных филогенетических ветвях отряда Coleoptera 
(около 60 таксонов на уровне семейств) говорит 
о неоспоримой значимости грибов в эволюции 
жесткокрылых насекомых [1, 2]. Мицетофаги 

играют важную роль в цепи редуцентов лесных 
экосистем, а их высокая чувствительность к 
антропогенному влиянию на леса может быть 
применима в качестве индикатора состояния 
биоразнообразия лесных биоценозов [3]. Надо от-
метить, что трофические связи в системе «гриб–
насекомое» (микоэнтомокомплексах) изучены 
фрагментарно, и, возможно, оценки количества 
мицетофагов и миксомицетофагов среди жуков 
занижены – для России на данный момент это по-
рядка 10% от известной фауны жесткокрылых [2].

Крупнейшей сводкой по мицетофильным 
насекомым Палеарктики до сих пор остается 
работа Л. Беника [4], посвященная жукам, зареги-
стрированным в грибах и слизевиках. Российская 
наука в плане изучения мицетофильных насеко-
мых отстает от зарубежных коллег и находится в 
большей степени на уровне накопления данных 
по фауне и биологии мицетобионтов. В ряде пу-
бликаций прошлого века содержатся сведения о 
жесткокрылых – обитателях сапротрофных, ми-
коризообразующих [5–7] и ксилотрофных грибов 
[8–10]. Из современных работ можно выделить 
отдельные статьи и книги по жесткокрылым-ми-
цетобионтам европейской части России [11–15], 
а также итоги изучения мицетофильных жуков 
Западной Сибири [16], Урала и Зауралья [17–21]. 
Наиболее значимыми сводками по экологии ми-
цетофильных жуков остаются двухтомная моно-
графия Б. В. Красуцкого [1, 2] и диссертационное 
исследование по обитателям трутовых грибов 
европейской части России Д. С. Щигеля [3].

Для Саратовской области специальных ис-
следований фауны мицетофильных жесткокры-
лых не проводилось. Данные по отдельным видам 
фрагментарны и находятся в разрозненном виде 
в отдельных фаунистических статьях [22–26].

Материалы и методы

Сборы жесткокрылых насекомых проводили 
в весенне-летний период 2017 г. с плодовых тел 
разных видов ксилотрофных базидиомицетов из 
семейств Fomitopsidaceae и Polyporaceae на тер-
ритории четырех районов Саратовской области:

Воскресенский р-н: база СГУ «Чардым», 
на Fomes fomentarius (L. ex Fr.) Gill., 8.06.2017; 

 © Сажнев А. С., Миронова А. А., Аникин В. В., 2018



Биология 337

А. С. Сажнев и др. Предварительные эколого-фаунистические данные 

Саратов: ул. Астраханская, на Polyporus 
squamosus (Huds.), 9.08.2017; там же, на Laetiporus 
sulphureus  (Bull.),  9.08.2017, 16.09.2017, 
18.09.2017 и 1.10.2017; там же, на Fomes 
fomentarius (L. ex Fr.) Gill., 18.09.2017; парк «Лип-
ки», 13.09.2017; Хвалынский р-н: база СГУ, на 
Polyporus squamosus (Huds.), 7.07.2017; там же, 
на Fomitopsis pinicola (Fr.), 9.07.2017; Энгельс: 
ул. Берег Волги, на Polyporus squamosus (Huds.), 
25.05.2017.

При отборе материала использовали ручной 
метод с использованием пинцета, стряхивание 
поверхностных обитателей плодовых тел базиди-
омицетов в энтомологический сачок, отдельные 
плодовые тела отделялись от субстрата, помеща-
лись в пронумерованный пакет, доставлялись в 
стационар, где проводился учет скрытноживущих 
видов. Имаго и личинок фиксировали в этиловом 
спирте, часть имаго монтировали на энтомо-
логические булавки или помещали на ватные 
матрасики. Отобрано 13 проб, собрано 103 экз. 
жесткокрылых. Список основан на определениях 
имаго, так как детерминация личинок до вида ча-
сто невозможна – ключи для большинства видов 
не разработаны, а личинки не описаны.

Определение грибов проводили по современ-
ной литературе [27, 28]. Проверка определения 
базидиомицетов осуществлена доцентом кафедры 
ботаники и экологии Саратовского государствен-

ного университета О. В. Костецким, за что авторы 
выражают ему искреннюю благодарность.

В статье использованы фотографии плодо-
вых тел грибов, сделанные А. А. Мироновой на 
цифровой однообъективный зеркальный фото-
аппарат Nikon d5100.

Результаты и их обсуждение

В результате проведенных исследований на 4 
видах ксилотрофных грибов (рис. 1) обнаружено 
13 видов жесткокрылых из 6 семейств. Представ-
ленность видов мицетофильных жесткокрылых 
на заселяемых ими грибах показана в таблице.

В качестве дополнительного материала к 
фауне мицетофильных жуков Саратовской об-
ласти приводим находки А. С. Сажнева: Triplax 
(Platichna) lepida (Falderman, 1835) на Lentinus 
tigrinus, Triplax (Triplax) russica (Linnaeus, 1758) 
на Psathyrella sp. и Bolitophagus reticulatus 
(Linnaeus, 1767) – на Fomes fomentarius.

Надо отметить, что в сборах практиче-
ски не представлены Staphylinidae, такие как 
Gyrophaena, Atheta и др., отсутствуют виды 
семейства Ciidae, характерные для трутовиков. 
Вероятно, стоит изменить методику сбора на 
применение флотации и разнотипных эклекторов 
и ловушек [29], а также провести сбор материала 
в разные сроки с учетом состояние плодовых тел 
самих ксилотрофных грибов, так как известно, 

Рис. 1. Плодовые тела исследованных видов ксилотрофных грибов: 1 – Fomes fomentarius, 2 – Polyporus 
squamosus, 3 – Fomitopsis pinicola, 4 – Laetiporus sulphureus
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что разные группы жуков имеют предпочтения к 
разной степени зрелости и деструкции плодовых 
тел [2].

На двух видах грибов доминировал вид 
Dacne bipustulata, его доля на Fomitopsis pinicola 
составила 87%, а на Polyporus squamosus – 65%. 
Однако общности фауны жесткокрылых между 

заселяемыми ими видами грибов не наблюдается, 
вероятно, из-за недостаточной выборки.

Наиболее заселенными оказались плодовые 
тела Polyporus squamosus как на уровне раз-
нообразия видов, так и по общему количеству 
собранных жесткокрылых (рис. 2), наименее – 
Fomes fomentarius.

Распределение мицетофильных жесткокрылых по заселяемым ими видам грибов

Вид жука
Вид гриба

Fomes 
fomentarius

Fomitopsis 
pinicola

Laetiporus 
sulphureus

Polyporus 
squamosus

Bitoma crenata + – – –

Corticeus bicolor – – + –

Cryptophagus denticulatus – – – +

Dacne bipustulata + + – +

D. pontica + – – –

Diaperis boleti – – + +

Eledona agricola – – + –

Gyrophaena strictula – – – +

Mycetophagus piceus – – – +

M. quadripustulatus + – – +

Neomidia haemorrhoidalis + – – –

Pentaphyllus chrysomeloides – + – +

Scaphisoma agaricinum – – + –

Рис. 2. Показатели заселенности плодовых тел жесткокрылыми
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Для первичной оценки мицетофильного 
сообщества необходимо дать характеристику 
экологических функций отдельных видов и 
группировок насекомых, входящих в его состав, 
что можно проследить на примере трофических 
связей. 

Так, среди зарегистрированных нами жест-
кокрылых можно выделить следующие группы: 
облигатные мицетофаги – виды, питающиеся ис-
ключительно грибами независимо от того, в какой 
среде они обитают, – подавляющее большинство 
в наших сборах. Мицетосапрофаги – виды, раз-



Биология 339

А. С. Сажнев и др. Предварительные эколого-фаунистические данные 

вивающиеся в мертвых тканях грибов (плодовых 
тел) – чернотелки Neomidia haemorrhoidalis 
(Fabricius, 1787) и Pentaphyllus chrysomeloides 
(Rossi, 1792). А также специализированные хищ-
ники – охотятся на обитателей грибов – Corticeus 
(Corticeus) bicolor (Olivier, 1790).
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Until this article in the Saratov Province special studies of fungi-
vorous beetles fauna of Coleoptera was carried out. The collection 
material was conducted by the authors in the spring and summer 
of 2017 with fruiting bodies of different species of xylotrophic 
Basidiomycetes of the families Polyporaceae and Fomitopsidaceae 
on the territory of 4 districts of the Saratov Province (Voskre-
senskiy, Khvalynskiy, Saratovskiy, Engelskiy). As a result, on 
4 species of xylotrophic fungi were found 13 species of Coleoptera 
from 6 families. On two species of fungi dominated the species 
Dacne bipustulata, his share on Fomitopsis pinicola was 87%, and 
on Polyporus squamosus – 65%. The most populated were the 
fruit bodies of Polyporus squamosus both at the level of diversity 
of species, and the total number of collected Coleoptera, the 
least – Fomes fomentarius. Among determined Coleoptera were 
dominated the obligate mycetophages, among which dominated 
myceto-saprophages – darkling beetles Neomidia haemorrhoidalis 
(Fabricius, 1787) and Pentaphyllus chrysomeloides (Rossi, 1792). 
The smallest was a group of specialized predators (hunting on 
the inhabitants of fungi), which was represented by the species – 
Corticeus (Corticeus) bicolor (Olivier, 1790).
Key words: fauna, beetles, fungi, Basidiomycetes, Saratov 
Province.
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