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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы.  Стафилиниды  являются  одним  из  крупнейших  се-
мейств  отряда  жесткокрылых.  Они  распространены  по  всему  миру,  встречаясь
в  самых  разнообразных  местообитаниях  всех  типов  ландшафтов  планеты  от
болот до  высокогорий.  Вместе с тем это одна из наименее изученных групп же-
сткокрылых.

На территории Самарской области до  настоящего  времени  специальных ис-
следований  стафилинид  не  проводилось.  Поэтому  изучение  видового  состава,
распространения,  биотопической  и  стадиальной  приуроченности  его  представи-
телей  и  других  экологических  аспектов  семейства Staphylinidae,  а также  перспек-
тив  их  прикладного  использования  актуально  и  в  теоретическом,  и  в  практиче-
ском отношениях.

Связь темы  с  плановыми  исследованиями. Диссертация связана с планом
основных  научно  исследовательских  работ  Самарского  государственного  уни-
верситета  по  теме  «Проблемы  охраны  природных  экосистем  и  биомониторинг  в
условиях лесостепной  и  степной зоны»  (по темплану  Министерства образования
РФ)  по  приоритетному  направлению  фундаментальных  исследований  в  области
биологических наук «Биология популяций, биоценозы, биоразнообразие».

Цель  и  задачи  исследования. Цель настоящей  работы  состоит в  комплекс-
ной  эколого-фаунистической  оценке  семейства  Staphylinidae  на  территории  Са-
марской области.

В  связи с этим были поставлены следующие основные задачи:  1. Выявление
фаунистического  состава коротконадкрылых  жуков  Самарской  области  и  состав-
ление  их  фаунистического  списка.  2.  Анализ  гигропреферендумов  и  соотноше-
ния  гигрофильных  групп  стафилинид  на территории  Самарской  области.  3.  Вы-
явление  степени  экологической  пластичности  и  широты  спектра  местообитаний
различных  видов  стафилинид.  4.  Изучение  стадиального  распределения  предста-
вителей  данного  семейства  на  территории  Самарской  области  и  выделение  на
этой  основе  соответствующих  экологических  комплексов  стафилинид.  5.  Иссле-
дование  трофических  преферендумов  коротконадкрылых  жуков.  6.  Анализ  се-
мейства  Staphylinidae  с  позиций  экологической  стратегии.  7.  Выявление  особен-
ностей пространственного распределения различных видов стафилинид и их рас-
пространения на территории Самарской области.

Научная  новизна.  Впервые  в  Самарской  области  автором  изучена  фауна
коротконадкрылых  жуков  в  составе  458  детерминированных  видов.  Выделены
экологические  комплексы  стафилинид.  Установлен  характер  связи  выявленных
видов  с различными  местообитаниями  в условиях  Самарской области.  Выделены
экологические  категории  стафилинид  с  учетом  трофических  преферендумов.
Осуществлен  анализ семейства Staphylinidae  с  позиций экологической  стратегии.
Проанализированы  закономерности  зонального  распространения  стафилинид  в
пределах  Самарской области.

Теоретическое  значение  работы.  Материалы  диссертации  вносят  вклад  в
развитие  теоретических  основ  экологии  беспозвоночных,  представлений  о  зако-
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номерностях  пространственного  распределения  почвенных  жесткокрылых  и  экс-
пансивной динамики стафилинид при освоении новых территорий.

Практическое  значение  работы.  Изложенные  в  диссертации  материалы
могут  быть  использованы для  составления  регионального  фаунистического  када-
стра,  выделения  особо  охраняемых  природных  территорий,  при  проведении  мо-
ниторинговых  и  природоохранных  мероприятий,  разработке  методик  для  диаг-
ностики  возрастных  категорий экосистем  и определения  степени  антропогенного
пресса,  а  также  связанных  с  этим  отдаленных  последствий  для  живых  организ-
мов.  Они  могут  найти  применение  в  качестве основы для  практических  разрабо-
ток  в  области  криминалистики,  биоиндикации  и  оценки  нарушенности  естест-
венных наземных экосистем.

Реализация  результатов  исследований.  Материалы  диссертации  исполь-
зованы  при  разработке Красной  книги  Самарской  области,  внедрены  в  практику
научной  работы  Жигулевского  госзаповедника,  а также  используются  в  научной
работе  и  учебном  процессе  на  кафедре  экологии,  ботаники  и  охраны  природы
Самарского  госуниверситета.

Апробация  работы.  Материалы  и  основные  научные  положения  диссерта-
ции  докладывались  на  Международном  энтомологическом  симпозиуме  по  про-
блемам энтомологии европейской части России и сопредельных территорий (Жи-
гулевск,  1993  г.),  на  Международной  конференции,  посвященной  изучению  и
охране  биологического  разнообразия  ландшафтов  Русской  равнины  (Пенза,
1999),  XII  международном  съезде  Русского  энтомологического  общества (Санкт-
Петербург,  2002),  Международной  научной  конференции,  посвященной  75-
летию Жигулевского  государственного  заповедника имени проф. И.И.  Спрыгина
(Жигулевск-Бахилова Поляна,  2002),  III  международном  симпозиуме  по  пробле-
мам, охраны,  экологической  реставрации  и  использования  эталонных  степных
ландшафтов. (Оренбург,  2003),  международной  научной  конференции,  посвя-
щенной  100-летию  со дня  рождения  проф.  Д.Н.  Флорова (Самара,  2003),  а также
на  семинарах. Самарского  отделения  Русского  энтомологического  общества
(1992-2003 гт).

Публикации  результатов  исследований.  По  теме  диссертации  опублико-
вано  10  печатных работ.

Декларация  личного  участия.  Автором  лично  исследована  вся  территория
Самарской области  и осуществлен  полевой сбор 95% использованного первично-
го  материала.  Лично  изготовлены  определительные  препараты  и  идентифициро-
ван собранный  первичный материал, проведены структурный анализ выявленных
экологических  групп  и  подразделение  на  соответствующие  экологические  ком-
плексы.  В  полном  объеме  автором  осуществлено  подробное  фаунистическое
описание  групп  приуроченности,  составляющих экологические комплексы.  Про-
веден анализ распространения  и  пространственного распределения  стафилинид в
пределах  Самарской  области, экологической  стратегии  и трофических  преферен-
думов.  Текст диссертации  написан лично  автором.  Из  10 опубликованных  по те-
ме диссертации  научных  работ две  выполнены  в  соавторстве.  Доля  личного  уча-
стия  автора в обоих  случаях  около  70%.
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Основные положения, выносимые на защиту.
1.  Для  стенобионтных  стафилинид,  формирующих  экологические  комплек-

сы на территории  Самарской области, характерно  подразделение на виды с обли-
гатной, факультативной и гостевой приуроченностью.

2. Видовой состав стафилинид,  приуроченных  к местообитаниям  различного
типа,  имеет  свои  характерные  отличия,  выражающиеся  прежде  всего  в  наличии
узкоспециализированных специфических форм.

3.  Из  выявленных  среди  стафилинид  Самарской  области  трофических  пре-
ферендумов у  большинства видов  в  качестве  профилирующего типа питания  вы-
ступает зоофагия.

4.  Среди  представителей  семейства  Staphylinidae  признаки  К-стратегии  ха-
рактерны для стафилиноморфной группы стафилинид,  в то время  как г-стратегия
типична для  алеохароморф.

5. Наиболее южные границы ареалов неморальных видов стафилинид в пре-
делах  Самарской области  проходят по южному левобережью  Самарской Луки.

Объем  и  структура  диссертации.  Текст  диссертации  изложен  на  156
страницах, включает введение, 7 глав,  11  рисунков, 21  таблицу, выводы, список
литературы  (392  наименования,  в том  числе 227  иностранных)  и  6  приложений
(на 79 стр.).

Пользуясь  случаем,  хочу  выразить  искреннюю  благодарность  всем,  кто  по-
могал  мне  как  в  процессе  оформления  работы,  так  и  на этапе  подготовки  мате-
риала, положенного  в ее основу, людям, без  помощи и участия  которых решение
поставленных задач было бы вряд ли возможно.

Я  выражаю  глубокую  признательность  моему  научному  руководителю  за-
ведующему  кафедрой  экологии,  ботаники  и  охраны  природы  Самарского  гос-
университета Н.М. Матвееву за ценные замечания и постоянный  интерес к рабо-
те, а также сотрудникам  кафедры д.б.н.  профессору  С.А.  Сачкову, доцентам  Л.М.
Кавеленовой  и  Н.В.  Прохоровой,  оказавшим  большую  помощь  при  проведении
исследований и подготовке работы.

Особую  благодарность  хочется  выразить  директору  Жигулевского  государ-
ственного заповедника к.б.н. Ю.П.  Краснобаеву, старшему научному  сотруднику
В.П.  Вехнику  и  мастеру  мультимедийного обеспечения  заповедника И.В.  Панте-
лееву за многоплановую помощь в процессе проведения исследований.

Я  глубоко  признателен  всем  членам  Ученого  совета Жигулевского  государ-
ственного  заповедника,  высоко  оценившим  результаты  проведенных  мной  ис-
следований.

Искренне  благодарен  всем,  кто  помогал  мне  в  процессе  сбора  научного  ма-
териала, способствовал накоплению знаний о видовом составе, экологии, распро-
странении  стафилинид  в  Самарской  области  и  формировании  научного  коллек-
ционного  фонда  по  данному  семейству  жесткокрылых.  Особо  хочется  поблаго-
дарить А.С. Тилли  (Самара, Самарское отделение РЭО) за организацию совмест-
ных  экспедиций,  генерацию  идей  и  за личные  сборы  стафилинид,  предоставлен-
ные  мне  на обработку  как  с территории  Самарской  области, так  и  из  различных
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точек  бывшего  СССР.  Значительную  помощь  мне  оказали  сотрудники  кафедры
зоологии,  генетики  и  общей  экологии  Самарского  госуниверситета:  А.С.  Куроч-
кин,  С.А.  Кривопалова,  О.В.  Леонтьева,  предоставившие  на  обработку  первич-
ный  материал  из собственных сборов.

Невозможно  переоценить  помощь  М.Е.  Фокиной  (Самарский  госуниверси-
тет, ИВЦ) и к.б.н. Р.А. Зайнулина (Самарский госуниверситет, кафедра Физиоло-
гии  человека  и  животных),  без  участия  которых  была  бы  невозможна  оператив-
ная  коммуникация с коллегами из других городов России.

Я  очень  благодарен  моим  коллегам  Б.А.  Рывкину  (Москва,  ПЭиЭ  им.  А.Н.
Северцова  РАН),  взявшему  на  себя  труд  ревизии,  имеющегося  у  меня  научного
материала  по  родам  Stenus  и  Euaesthetus  и  М.Ю.  Гильденкову  (Смоленский  пед.
университет) за ревизию материала по роду Carpelimus.

Искреннюю  благодарность  за  содействие  в  работе  и  ценные  консультации
выражаю лично  заведующему  отделом  Г.С.  Медведеву  и  всем  сотрудникам  отде-
ла  колеоптерологии  лаборатории  систематики  насекомых  Зоологического  инсти-
тута  РАН  (Санкт-Петербург),  особенно  Б.В.  Катаеву  и  А.К.  Чистяковой  за  по-
мощь  в  решении  самых  разнообразных  проблем,  а также А.Ю.  Солодовникову  и
В.И.  Гусарову за ценные  консультации.

Отдельно  хотелось  бы  выразить благодарность,  к  великому  сожалению,  ны-
не  покойному,  человеку  гигантской  эрудиции  академику  РАЕН  Олегу  Леонидо-
вичу  Крыжановскому  (ЗИН  РАН,  Санкт-Петербург),  общение  с  которым  было
для меня неоценимо полезным.

Глубокую  признательность  за  гостеприимство  и  сотрудничество  выражаю
коллегам  из  НИИ  Биологических  Исследований  (Санкт-Петербург) К.А.  Гребен-
никову и Д.В4 Дубовикову.

И,  наконец,  огромная  благодарность  моим  друзьям  С  Г.  Кукарову  и  А.Ю.
Фокину  за  неизменно  безотказную  помощь  и  поддержку  в  период  проведения
исследований.

1. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ИЗУЧЕНИЯ СТАФИЛИНИД (ОБЗОР ЛИТЕ-
РАТУРНОГО  МАТЕРИАЛА)

Приводится  краткий  обзор  литературы,  отражающий  становление  и  разви-
тие раздела энтомологии,  посвященного  изучению  семейства Staphylinidae.  В  ис-
торическом  аспекте  рассматривается  переход  от  систематико-фаунистической
направленности  научных  работ  XIII...XIX  вв.  к  исследованиям  в  области  эм-
бриогенеза,  экологии  и  прикладного  использования  представителей  данного  се-
мейства (XIX...XX вв.).

Анализируются  данные  публикаций,  относимых  к  Среднему  Поволжью
(Алейникова,  1964;  Утробина,  1966;  1968;  1970).  Рассматриваются  работы  с ука-
занием  видов  стафилинид  из  Самарской  области,  известные  преимущественно  с
территории Жигулевских  гор  (Молодова,  1979;  Краснобаев  и др.,  1991;  Гильден-
ков, 1994; 1996).
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2.  ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

Кратко  охарактеризованы  природные  особенности  района  исследований  с
акцентом  на составляющие, которые играют наиболее существенную роль в жиз-
ни стафилинид (Coleoptera, Staphylinidae).

3. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Сбор материала, послужившего основой для данной работы,  производился  в

Самарской  области  и  на сопредельных территориях  на протяжении  14 лет,  в  пе-
риод  с  1990  по  2003  гг.  включительно.  Отлов  стафилинид  осуществлялся  всеми
доступными  методами:  от использования  почвенных ловушек  Барбера  и  просеи-
вания  субстратов  до  кошения  и  лова  на  свет.  Исследовались  различные  типы
биотопов, представляющие собой разновозрастные экосистемы и самые разнооб-
разные  местообитания  внутри  них.  Значительное  внимание  уделялось  террито-
риям со всевозможными нарушениями антропогенного происхождения.

Фиксация  жесткокрылых  проводилась  с  использованием  этилового  спирта,
формалина, этиленгликоля, глицерина или этилацетата. За указанный период бы-
ло  обработано  более  30  тыс.  экземпляров  и  выявлено  для  исследованной терри-
тории  458  видов  стафилинид.  В  процессе  обработки  первичного  материала  для
определения  сомнительных  видов  было  изготовлено  более  7  тыс.  определитель-
ных препаратов гениталий.

При  детерминации  материала  нами  использовались  системы  Лозэ  и  Куафэ
(Lohse,  1964;  1974,1978; Coiffait,  1972;1974).

Помимо собственных сборов автором был обработан материал из различных
точек Самарской области, любезно  предоставленный  коллегами. Кроме того  был
обработан  материал,  имеющийся  в  коллекциях  Жигулевского  заповедника  (Са-
марская обл.)  и Зоологического института РАН (Санкт-Петербург).

4.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  КАТЕГОРИИ  И  СТАДИАЛЬНАЯ
ПРИУРОЧЕННОСТЬ  СТАФИЛИНИД  (COLEOPTERA,  STAPHYLINIDAE)  НА
ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

4.1.  КРАТКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИХ  ГРУПП
СЕМЕЙСТВА STAPHYLINIDAE

В  пределах  семейства  Staphylinidae  на  основе  морфологических  признаков
четко  прослеживается  подразделение  на  две  филогенетические  ветви  алеохаро-
морфную  и  стафилиноморфную.  Наиболее  подробно  филогения  различных  ста-
филинид  на  уровне  подсемейств  была  проанализирована  А.Л.  Тихомировой
(1973).  Схема,  представленная  ею, до  настоящего  времени  не  претерпела серьез-
ных  изменений,  однако  имеющиеся  в  настоящее  время  данные  позволяют  пред-
полагать гораздо  более древнее возникновение  предковЦх  форм  Staphylinidae.

Видовой  состав  современной  фауны  стафилинид,  выявленный  на  террито-
рии  Самарской области, объединяет  14  подсемейств, девять из которых  относят-
ся к алеохароморфам и пять к стафилиноморфам (табл.  1).

Отделение  на  определенном  этапе  стафилиноморфного  ствола  вовсе  не  оз-
начало,  что  алеохароморфы  представляли  собой  тупиковую  ветвь.  Напротив,
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дальнейшее  развитие  тех  и  других  нередко  шло  параллельно,  обнаруживая  кон-
вергентное  сходство  жизненных  форм.  В  некоторых  случаях  специализация  але-
охароморф  к  конкретным условиям  среды  бывает выше  и разнообразнее,  чем  это
отмечается у стафилиноморф.

Таблица  1.
Подразделение  представителей  различных  подсемейств  Staphylinidae  Са-

марской области по филогенетическим ветвям

4.2.  ГИГРОПРЕФЕРЕНДУМ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  СЕМЕЙСТВА
STAPHYLINIDAE

По  отношению  к  фактору  влажности  представители  семейства Staphylinidae,
выявленные  на территории  Самарской  области,  подразделены  на три  категории:
мезофилы,  мезогигрофилы  и  гигрофилы  (табл.  2).  К  первой  группе  относятся
стафилиниды  с  гигропреферендумом  около  50%.  Представители  двух  других
групп  предпочитают  влажность  среды  около  70  и  100%  соответственно.  Они  со-
ставляют  подавляющее  большинство  видов,  выявленных  на  территории  Самар-
ской области.

Таблица  2.
Соотношение групп стафилинид Самарской области с различным гигропре-

ферендумом

Из табл.  2.  видно, что основу фауны стафилинид Самарской области состав-
ляют гигрофильные  и  мезогигрофильные  виды,  проводящие  большую  часть  вре-
мени  соответственно  в  местах  с  повышенной  и  высокой  влажностью  среды.
Весьма  незначительную  долю  составляют  виды,  обитающие  или  находящиеся
достаточно длительное время  в условиях пониженной  или умеренной влажности.



4.3.  СТАЦИАЛЬНО-БИОТОПИЧЕСКАЯ  ПРИУРОЧЕННОСТЬ
СТАФИЛИНИД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Анализ  экологической  пластичности  различных  видов,  частоты  их  встре-
чаемости  в  различных  местообитаниях  и  биотопах  позволил  выделить  в  пределах
рассматриваемой  территории  эврибионтные  и  стенобионтные  виды.  Отмечено,
что  подавляющее  большинство  стафилинид  представляют  собой  стенс-бионтные
формы,  тяготеющие  к  определенному  набору  местообитаний,  часто  характери-
зующихся  сходными  параметрами  действующих  в  них  факторов.  Относительно
небольшую  часть  в  фауне  стафилинид  Самарской  области  занимают эврибионт-
ные виды (табл. 3).

Таблица 3.
Соотношение между эврибионтными и стенобионтными видами семейства

Staphylinidae в Самарской области

Среди  эврибионтов  выделяется  особая  группа,  в  которую  входят  стафили-
ниды, длительное время  проводящие  на открытых  пространствах  и относимые  к
окрытоживущим  формам.  К этой  группе относятся  представители  родов Stenus и
Paederus,  включающие  35  видов.  В  видовом  отношении  на  территории  Самар-
ской  области  открытоживущие  эврибионты  количественно  превосходят  скрыто-
живущих,  насчитывающих 22  вида из  14  родов.

Основная  часть фауны стафилинид на территории  Самарской  области  пред-
ставлена стенобионтными  видами,  составляющими  87,6% от общего  числа выяв-
ленных  видов.  Доля  эврибионтных  видов  составляет  12,4%.  При  этом  среди  эв-
рибионтов  открытоживущие  формы  составляют  61,4%,  т.е.  в  количественном
отношении примерно в  1,5  раза превышают численность скрытоживущих.

4.4. СТЕНОБИОНТЫ

4.4.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
СТЕНОБИОНТНЫХ СТАФИЛИНИД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Стенобиойтная  группа  стафилинид  в  Самарской  области  по  численности
намного  превосходит  эврибионтную.  К  настоящему  времени  у  стафилинид-
стенобионтов  на территории  Самарской  области  нами  выявлено  13  типов  ос-
новных  местообитаний,  изучен  видовой  состав  и  степень  приуроченности  ка-
ждого  вида  к  соответствующему  субстрату  или  убежищу.  На  основе  этого  вы-
делено  11  экологических комплексов стафилинид:

При  выделении  экологических  комплексов  стафилинид  мы  руководствова-
лись  их  приуроченностью  к  определенному  типу  субстрата  или  убежища,  при
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этом  для  терминологического  выражения  степени  приуроченности  за основу  бы-
ла взята система А. Фалько  (Falcoz,  1914).

Копробионтный  комплекс:  копробионты,  копрофилы,  копроксены -  виды,
тяготеющие к навозу, экскрементам,  погадкам  крупных  позвоночных.

Некробионтный  комплекс:  некробионты,  некрофилы,  некроксены -  виды,
приуроченные к падали.

Путредобионтный комплекс: путредобионты, путредофилы, путредоксены
-  виды,  встречающиеся  в  гниющих  овощах,  грибах,  пищевых  отходах.

Сапробионтный  комплекс:  сапробионты,  сапрофилы,  сапроксены  -  виды,
приуроченные к лесной подстилке, компостам, старой соломе речным наносам

а) > Подкомплекс  сапробионтов  лесных  стаций  -  преимущественно  виды,
присутствующие  в лесной  подстилке.

б)  Подкомплекс сапробионтов лугово-степных  стаций -  виды,  тяготеющие  к
подстилке,  Кбмпостам,  соломе  и другим  скоплениям  отмершей  растительной  ор-
ганики  в луговых  и степных  стациях.

в)  Подкомплекс  сапробионтов  берегов  пресноводных  водоемов  -  виды,
встречающиеся  в  речных  наносах  и  в  подстилке  у  воды  по  берегам  различных
водоемов.

Рипагеобионтный  комплекс:  рипагеобионты, рипагеофилы, рипагеоксены
—  виды,  обитающие  в  грунте,  слагающем  берега  водоемов;  в  микрокавернах  и
скважинах почвы и под укрытиями  неорганической  природы.

Ботробионтный  комплекс:  ботробионты,  ботрофилы,  ботроксены  -  виды,
присутствующие в норах  и  гнездах  млекопитающих  и  птиц.

Мирмекобионтный  комплекс:  мирмекобионты,  мирмекофилы, мирмекок-
сены — виды, жизненный  цикл  которых связан с гнездами общественных насеко-
мых  (муравьев).

Ксилобионтный  комплекс:  ксилобионты,  ксилофилы,  ксилоксены  -  виды,
приуроченные к  подкорному  пространству деревьев,  в т.ч.  к  ходам  ксилофагов  и
древесной  трухе.

Ферментобионтный  комплекс:  ферментобионты,  ферментофилы,  фермен-
токсены  — виды,  встречающиеся  в  местах,  где  происходят  процессы  брожения  -
преимущественно  в  местах  вытекания  древесного  сока,  в  смоченной  им  почве  и
подстилке,  а  также  виды,  привлекаемые  запахом  разлагающихся  плодов  бахче-
вых  культур.

Мицетобионтный  комплекс:  мицетобионты,  мицстофилы,  мицетоксены  -
виды,  присутствующие  в  плодовых  телах  грибов.

Хортобионтный  комплекс:  хортобионты,  хортофилы,  хортоксены  -  виды
жизнедеятельность  которых  связана с  травостоем.

Во  всех  названных  комплексах  присутствуют  узкоспециализированные
формы,  представляющие  собой  постоянный  экологический  комплекс  данного
субстрата на определенном  этапе его деструкции.  Вместе с тем, для  каждого типа
субстрата  или  другого  местообитания  характерно  присутствие  факультативных  и
гостевых  форм,  видовой  состав  которых  часто  сильно  варьирует  в  зависимости
от  местоположения  и  совокупности  действующих  факторов  окружающей  среды.
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Совокупность всех  видов,  в той  или  иной  степени  приуроченных  к данному
местообитанию, собственно  и образует его экологический  комплекс.  Видам  с об-
лигатной  привязкой  всегда  сопутствуют  экологически  более  пластичные  виды,
обитающие  в двух  или  нескольких  альтернативных типах  субстрата.

При  определении  степени  привязки  критериями для  выделения  облигатных
форм  служило  наличие  достаточно  жесткой  связи  вида  с  определенным  типом
местообитания,  но  также  с  возможным  наличием  у  данного  вида  2-3  альтерна-
тивных  субстратов  со  сходными условиями  существования.

Критерием  при  выделении  факультативных  форм  основным  считался  для
данного  вида  элемент  вторичности  среды  обитания,  в  которой  он  был  отмечен,
т.е. являющейся для него не профилирующей, а альтернативной.

Для  гостевых  форм  основным  критерием  считалось отсутствие для  данного
вида  непосредственной  связи  с  субстратом,  в  котором  он  был  найден.  В  боль-
шинстве  случаев  гостевые  виды  привлекаются  действием  каких-либо  благопри-
ятных  факторов  из  прилежащего  к  субстрату  пространства  (большей  частью,
трофического).  Часто  они  являются  фоновыми  видами  для  биотопа,  в  котором
находится  субстрат.

4.4.2. КОПРОБИОНТНЫЙ КОМПЛЕКС
Из  27  родов,  которые  включает комплекс  копробионтов,  17  содержат обли-

гатные  виды  (67,4%).  Факультативная  группа  в  целом  не  велика  (19,6%).  Вели-
чина копроксенной  группы  еще  меньше,  она  составляет  13,0%.  Входящие  в  нее
стафилиниды  также  представлены  преимущественно  отдельными  видами.  Ис-
ключением  являются  лишь  филонтусы  (Philonthus),  составляющие  основу  госте-
вой группы с общей долей в копробионтном  комплексе 5,4%.

4.4.3. НЕКРОБИОНТНЫЙ КОМПЛЕКС
В  некробионтном  комплексе  преобладают  гостевые  виды  (54,5%),  отра-

жающие фаунистический  фон  стафилинид различных  биотопов.  Факультативные
виды,  приуроченные к разлагающейся  животной органике,  по численности усту-
пают некроксенам. Доля  их участия  в данном  комплексе достигает 38,6%. Фауна
облигатных  видов  сравнительно  малочисленна  и  составляет  всего  6,8% от обще-
го числа видов в комплексе.

4.4.4. ПУТРЕДОБИОНТНЫЙ КОМПЛЕКС
Облигатную привязку к данному местообитанию имеет только  1  вид из рода

Quedius,  основу  же  комплекса  формируют  факультативные  виды.  Их  доля  равна
63,0%,  т.е.  почти  2/3  общего  числа  видов  стафилинид,  формирующих  комплекс.
Путредоксенные  стафилины  составляют  одну  третью  часть  данного  комплекса
(33,3%).

4.4.5.САПРОБИОНТНЫЙ  КОМПЛЕКС
4.4.5.1. ПОДКОМПЛЕКС САПРОБИОНТОВ ЛЕСНЫХ СТАЦИЙ
Около2/3  состава  сапробионтов,  приуроченных  к  лесным  стациям,  прихо-

дится  на  специализированные  виды  (69,2%),  обитающие  и  почвеппо-
подстилочном слое.  Состав сапрофильных  видов в комплексе лесных  сапробион-
тов  наиболее  низок (13,5%).  Из факультативных  значительно  представлены  виды
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родов  Gabrius  (3,0%)  и  Falagria  (2,3%),  остальные  роды  отмечены  в  качестве
единичных  видов.  Общий же объем  гостевой  группы  в  комплексе лесных сапро-
бионтов составляет  17,3%.

4.4.5.2. ПОДКОМПЛЕКС САПРОБИОНТОВ ЛУГОВО-СТЕПНЫХ СТАЦИЙ
На долю  облигатных  обитателей  подстилки  и  разлагающейся  растительной

органики, приуроченных к лугово-степным стациям, приходится более половины
видов  стафилинид  лугово-степного  сапробионтного  комплекса  (54,8%).  Сапро-
фильная группа составляет 33,3%. Гостевые формы данного комплекса представ-
лены в очень незначительной степени (11,9%).

4.4.5.3.  ПОДКОМПЛЕКС  САПРОБИОНТОВ  БЕРЕГОВ  ПРЕСНОВОДНЫХ
ВОДОЕМОВ

На долю собственно рипасапробионтов приходится более половины (58,7%)
всего объема данного  комплекса. Факультативная  группа околоводных сапроби-
онтов  заметно  уступает  по  количеству  видов  облигатной  и  гостевой  —  ее  доля
участия в данном комплексе определена в  15,4%. Рипасапроксенные стафилини-
ды составляют в данном комплексе 25,9%.

4.4.6. РИПАГЕОБИОНТНЫЙ КОМПЛЕКС
В  рипагеобионтном  комплексе  среди  облигатных  форм  наиболее  представ-

лены  жуки  рода  Bledius  (28,1%).  В  целом  же  доля  облигатных  видов  составляет
более  трети  от  объема  данного  комплекса  (36,8%).  Несколько  большая  часть  в
нем  принадлежит  факультативным  видам,  (45,6%  от  всей  фауны  стафилинид
данного  местообитания).  Рипагеоксенные  стафилиниды  составляют  здесь
17,5%.

4.4.7. БОТРОБИОНТНЫЙ КОМПЛЕКС
Собственно  ботробионты на 44,4% от видового  состава данного  комплекса.

Доля  факультативных  обитателей норного  пространства достигает 29,6%.  Общая
доля видов, присутствующих в норах на гостевом уровне - 25,9%.

4.4.8. МИРМЕКОБИОНТНЫЙ КОМПЛЕКС
Наибольшее количество  в  мирмекобионтном  комплексе  составляют его  об-

лигатные представители (44%). Доли  мирмекофильной  и  мирмекоксенной  груп-
пировок здесь равнозначны и составляют по 28,0%.

4.4.9. КСИЛОБИОНТНЫЙ КОМПЛЕКС
На  облигатных  представителей  подкорной  фауны  стафилинид  приходится

ровно  половина  (50,0%)  всего  видового  состава  данного  комплекса.  Факульта-
тивные  обитатели  древесных  стволов  по  численности  уступают  облигатным  и
составляют  менее трети  (26,9%)  всей  ксилобионтной  фауны  стафилинид Самар-
ской области. Стафилиниды, присутствующие в подкорном  пространстве на гос-
тевом уровне представлены в ксилобионтном комплексе на 23,1%.

4.4.10. ФЕРМЕНТОБИОНТНЫЙ КОМПЛЕКС
В  ферментобионтном  комплексе  преобладают  облигатные  виды  (40,0%).

Доля  факультативных  форм,  приуроченных  к  древесному  соку,  на  территории
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Самарской области в целом составляет 28%.  Роды, входящие в ферментоксенную
группу,  также  представлены  большей  частью  единичными  видами.  Ферменток-
сены составляют почти 2/3  всего состава данного комплекса (32,0%).

4.4.11. МИЦЕТОБИОНТНЫЙ КОМПЛЕКС
Основу  мицетобионтного  комплекса образуютоблигатные  обитатели  грибов

(70,9%).  Мицетофильные  формы  составляют  16,4%  от общего  количества  видов
данного комплекса, а на долю мицетоксенных видов приходится  12,7%.

4.4.12. ХОРТОБИОНТНЫЙ КОМПЛЕКС
Среди  стафилинид хортобионтного  комплекса преобладают факультативные

формы  (40,9%).  Хортоксенные  стафилиниды  на территории  Самарской  области
представлены пятью родами,  к каждому из которых относится один или два вида.
Общая  доля  хортоксенных  стафилинид  определяется  31,8%.  Объем  облигатных
форм  данного  комплекса  ограничен  родами  Eusphalerum  и  Antophagus  и  состав-
ляет  27,3%.

Обобщая  изложенное  выше  можно  проследить  соотношение  видового  со-
става в  различных экологических комплексах стафилинид (таблица 4.)

Таблица 4.
Соотношение видового состава экологических комплексов стафилинид в

Самарской области
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Как  видно  из данных,  приведенных  в  таблице  4.,  на территории  Самарской
области  наиболее  высокой  численностью  отличается  сапробионтный  комплекс,
объединяющий три подкомплекса (п.п. 4; 4а; 46).

Экологические  комплексы  других  местообитаний  значительно  уступают  по
величине  сапробионтному.  Среди  них  несколько  выделяется  копробионтный
комплекс, по своему объему занимающий промежуточное положение.

Остальные  комплексы  можно  отнести  к  разряду умеренного  и  малого  объе-
ма. Доли  видов, формирующих  средние  комплексы относительно стенобионтной
фауны, составляют соответственно  10,9;  13,9;  13,0;  13,7%.

К  комплексам  малого объема можно  отнести  путредобионтный  (6,7%),  бот-
робионтный (6,7%), ферментобионтный (6,2%)  и хортобионтный (5,5%).  Их раз-
мерность  относительно  всей  фауны - стафилинид,  выявленной  на  территории
Самарской  области,  естественно,  несколько  меньше  (поскольку  в данном  случае
учитываются также и эврибионты).

5.  ТРОФИЧЕСКИЕ  ПРЕФЕРЕНДУМЫ  СТАФИЛИНИД  САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

Рассмотрены  основные  типы  трофики,  выявленные  среди  стафилинид  Са-
марской  области:  зоофагия,  альгофагия,  сапрофагия,  мицетофагия  и  антофагия.
Показано, что зоофагия, в частности, активное хищничество  профилирует у всех
представителей стафилиноморфной группы (табл. 5). Все остальные трофические
преферендумы  присутствуют  лишь  у  алеохароморф,  большей  частью  архаичных
групп:  Proteininae,  Omalinae,  Oxytelinae.  Гораздо  реже эти  типы  питания  присут-
ствуют у  алеохарин  (Aleocharinae).  Вместе  с  тем  среди  алеохароморф  в  качестве
основного типа питания широко распространена зоофагия.

Таблица 5.
Соотношение основных типов питания стафилинид Самарской области

Как  видно  из  таблицы  5.,  фауна  стафилинид  Самарской  области
представлена  преимущественно  зоофагами  (76,9%).  Другие  типы  питания
распространены  среди  представителей  Staphylinidae  на  исследованной
территории  в  гораздо  меньшей  степени.  За  исключением  внтофагии,  на  долю
которой  приходится  1,1%,  остальные  типы  трофики  представлены  примерно  в
равной степени.
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6. АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ СТАФИЛИНИД
Проанализированы  особенности  преимагинального  развития  различных

групп  семейства.  Определены  основные  признаки,  определяющие  принадлеж-
ность того или иного вида к К- или г-стратегам  .

Показано,  что  проявление  К-стратегии  характерно  для  представителей  ста-
филиноморфной  группы,  в  то  время  как для  алеохароморф типична г-стратегия.
Рассмотрены  три  варианта  экспансивной  динамики  стафилинид  при  освоении
свободного жизненного пространства.

Помимо экспансии, происходящей по стандартной схеме, в результате кото-
рой  преобладание r-стратегов  в экосистеме подавляется  появлением  К-стратегов.
Отмечены случаи  при  которых:

1)  в  результате  нестабильности  внешних  условий  среды  численность  К-
стратегов  не  достигает  нормы  и  в  экосистеме  продолжает  сохраняться  преобла-
дание  r-стратегов.  Экологическое  равновесие  между  К-  и  г-  стратегами  устанав-
ливается без достижения численного баланса между ними.

2)  во  втором  случае  после установления  в экосистеме равновесия  между  К-
и  г-стратегам и  их соотношение в результате изменения  внешних условий среды в
сторону  нестабильности  достигает  обратного  экологического  баланса;  при  этом
вновь  возрастает  преобладание  r-стратегов,  численность  К-стратегов  снижается,
и поддержание ее во многом происходит за счет партеногенеза.

Как видно  из таблицы  7.,  в  фауне стафилинид Самарской  области  преобла-
дают г-стратеги.  Некоторый  количественный  перевес данной  группы  отчасти  на-
блюдается  за  счет  большего  количества  узкоспециализированных  форм  и  зани-
маемых  ими  экологических  ниш,  где  видовой  состав  К-стратегов  представлен  в
минимальной степени. Несомненное влияние на соотношение K-r-стратегов ока-
зывает экологическая ситуация  в Самарской области, где нет недостатка в терри-
ториях, подверженных  интенсивному антропогенному  воздействию.

Таблица 7.
Соотношение К- и г- стратегов в фауне стафилинид Самарской области

7.  ОСОБЕННОСТИ  РАСПРОСТРАНЕНИЯ  И  ПРОСТРАНСТВЕННОГО
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  СТАФИЛИНИД  (COLEOPTERA,  STAPHYLINIDAE)  В
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

На  основе  мониторинговых  исследований  определены  основные  границы
ареалов неморальных и степных  видов. Рассмотрено распространение различных
видов стафилинид в пределах Самарской области.

Показано,  что  основная  граница  ареалов  неморальных  видов  проходит  по
левобережью  Волги  в  районе  южного  сектора  Самарской  Луки  в  широтном  диа-
пазоне  от  п.Обшаровка до  г.Чапаевска  (между  53'  5'  с.ш.  и  52'  58'с.ш.).  Этому  в
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частности  способствует  сеть  водоемов  и  пойменных  лесов,  расположенных  се-
вернее Чапаевска и Новокуйбышевска.

Распространение  степных  видов  стафилинид  на север  выклинивается  к  вос-
току от г. Самары, примерно до  53'  55' с.ш. (окр. пгт. Суходол).
Определено  количественное  соотношение  неморальных  лесостепных  и  степных
видов в пределах выявленной фауны Новокуйбышевска.

Основу  фауны  стафилинид  Самарской  области  составляют лесостепные  ви-
ды,  имеющие  распространение  на  всей  или  на большей  ее  территории,  приуро-
ченные к соответствующим местообитаниям (табл. 8).

Таблица  8.
Соотношение видового состава стафилинид различной зональной приприу-

роченности в пределах Самарской области

Неморальные виды, характерные для зоны широколиственных лесов, сосре-
доточены  главным  образом  в  лесных  массивах  севера области  и,  отчасти,  на Са-
марской Луке.  Их доля  составляет  15,7% от всей фауны стафилинид,выявленных
на территории Самарской области.

Менее  всего  представлены  виды,  характерные  для  степных  биотопов.  Их
доля  в  фауне  стафилинид Самарской  области  составляет  7,7%,  что  связано  в  ос-
новном с сильным антропогенным воздействием на уцелевшие участки степей.

ВЫВОДЫ
1. На территории Самарской области выявлено 458 видов стафилинид, отно-

сящихся к  114 родам и  14 подсемействам.
2. По  отношению  к фактору  влажности  среды  в  Самарской области отмече-

но  три  группы  стафилинид  с  различным  гигропреферендумом:  мезофилы  -  3,5;
мезогигрофилы - 46,7; гигрофилы - 49,8%.

3.  Основную  часть  фауны  стафилинид  Самарской  области  составляют  сте-
нобионтные  виды  (87,6%).  Доля  эврибионтов  сравнительно  невелика  (12,4%).
Среди  них  преобладают открытоживущие  формы  (61,4%),  количество  скрытожи-
вущих видов несколько меньше - 38,6%.

4.  В  пйгделах  Самарской  области  выявлено  13  типов  местообитаний  стафи-
линид со специфическим видовым составом, на основе которых выделено  11  свя-
занных с ними экологических комплексов стафилинид.

5.  Среди  стафилинид Самарской  области  прослеживается  пять трофических
преферендумов.  У  большинства  видов  (76,9%)  профилирует  зоофагия,  у
значительно  меньшего  числа  видов  (8,1%)  преобладает  альгофагия;  7,2%  видов
являются  мицетофагами  и  6,7%  сапрофагами.  Антофагия  свойственна  для
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немногих  стафилинид  и  как  профилирующий  тип  питания  характерна лишь для
представителей  родов  Eusphalerum  и  Phyllodrepa  (1,1%).

6.  Каждый  из  типов  экологической  стратегии  совпадает  с  одной  из  филоге-
нетических  ветвей  семейства:  для  алеохароморф  характерна  г-стратегия,  а  для
стафилиноморфной  группы типична К-стратегия. Соотношение видового состава
К  и  г-стратегов  в фауне стафилинид Самарской области  составляет 43,4  и  56,6%.

7.  Южные  границы  распространения  неморальных  видов  на территории  Са-
марской  области  в  широтном  отношении  проходят  по  южной  оконечности  Са-
марской Луки  (52'  58' с.ш.). Граница проникновения степных  видов  на север бо-
лее  размыта  и  доходит  до  широты  около  53'  55'.  Среди  видов  семейства
Staphylinidae доминируют лесостепные  виды  (76,6%),  доля  неморальных  видов  в
пределах  выявленной  фауны  составляет  15,7%.  Менее  всего  представлены  степ-
ные  виды - 7,7  %.
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