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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  Чернотелки  -  одна  из  наиболее
характерных  групп  аридных  областей  как  Палеарктики,  так  и  дру-
гих  областей  Земли.

Крупная  и  хозяйственно  важная  группа  насекомых  -  жуки-чер-
нотелки (сем. Tenebrionidae) — широко представлена в аридных рай-
онах  Кавказа.  Многие  виды  здесь  достигают  высокой  численности,
играют  важную  функциональную  роль,  как  в  биоценозах  природ-
ных ландшафтов,  так  и в агроценозах.  Среди них  имеются обитате-
ли  почв,  опада  древесной  кустарниковой  растительности,  жилищ
человека,  нор  и  гнезд позвоночны животных,  муравейников.

Трофические  связи  чернотелок  также  отличаются  разнообрази-
ем:  они могут быть детрито-,  сапро-,  фитофагами.  Целый ряд видов
имеет  хозяйственное  значение  как  многоядные  вредители  пастбищ
и  пескоукрепительных  растений,  сельскохозяйственных  культур,
запасов  сырья  и  продовольствия.  Ряд  видов  имеет  медико-ветери-
нарное  значение  являясь  промежуточными  хозяевами  гельминтов.
Личинки  чернотелок  (ложнопроволочники)  широко  распростране-
ны  и  имеют  важное  значение  вследствие  своей  вредности,  но  в  це-
лом мало изучены.  Наряду с  эти чернотелки  составляют  значитель-
ную  часть  рациона  многих  групп  позвоночных  животных.  Жуки  и
их  личинки  участвуют  в  почвообразовательных  процессах  и  служат
почвенными индикаторами. Всестороннее изучение чернотелок, кри-
тический анализ полученных результатов  и  накопившихся к  насто-
ящему времени материалов  по этой  важной группе  насекомых  с  ис-
пользованием данных  по  мировой  фауне  сделали  возможной  разра-
ботку  общих  вопросов,  касающихся  фауны,  экологии,  последствий
распространения  и формирования  фауны  чернотелок.

Разработка  мероприятий  по  преобразованию  природы  и  охране
окружающей  среды,  рациональному  использованию  и  воспроизвод-
ству  природных  ресурсов  должна  основываться,  в  частности,  и  на
всестороннем знании полезной и вредной энтомофауны.  Это не воз-
можно  без  изучения  ее  на современном уровне  развития  системати-
ки и экологии.



Правильная  оценка  о  роли  тех  или  иных  форм  в  природном  ба-
лансе  возможна лишь  при  точном  определении  их  видовой  принад-
лежности,  знании  биологических  и  экологических  характеристик,
особенностей  географического распространения.  В связи  с  этим  на-
сущной  задачей  современной  энтомологии  является  исследование
фауны,  экологии  и  составление  региональных  определителей,  как
отмечалось.

Цели  и  задачи  исследовании.  Основной  целью  данной  работы
было  проведение  эколого-фаунистического  и  зоогеографического
анализа  фауны  чернотелок  Республики  Дагестан.

В  связи  с  этим  были  поставлены  следующие  задачи:
1.  Изучение  биологического  разнообразия  чернотелок  Дагеста-

на.
2. Проведение эколого-фаунистического обзора родов и видов чер-

нотелок  Дагестана.
3.  Изучение  спектра  жизненных  форм  чернотелок  Дагестана.
4.  Проведение зоогеографического анализа чернотелок  исследуе-

мого  района.
5.  Выявление  роли  чернотелок  Дагестана  в  естественных  и  ант-

ропогенных  экосистемах.
Научная  новизна.  Впервые  для  территории  республики  Дагес-

тан  приводится  видовой  состав  жуков-чернотелок,  включающий  99
видов из  55  родов.  Приводятся характеристики  и  объемы  55  родов.
Важнейшие  тенденции  морфоэкологической  эволюции  чернотелок
района  исследования  выявлены  на  основе  сопоставления  системы
эколого-морфологических  типов  и  жизненных  форм  чернотелок.
Исследуемая  фауна  сопоставлена  с  таковой  всех  прикаспийских
стран,  что  позволило  установить  связи  этих  фаун  и  наметить  веро-
ятные  пути  ее  сложения.

Теоретическая  и  практическая  ценность  работы.  Материалы
диссертации  могут  быть  использованы  для  составления  региональ-
ных  списков данного семейства и  кадастра  биологического разнооб-
разия Кавказа.  Приводимые данные по биоэкологическим характе-
ристикам  отдельных  видов  вредителей  сельскохозяйственных  куль-
тур,  могут  быть  использованы работниками  станции  защиты  расте-
ний  Республики  Дагестан,  отдельные  разделы  используются  при
чтении  курсов  «Основы  зоологии  и зоогеографии»,  «Биогеография»
на  факультете  экологии  Дагестанского  госуниверситета.

Объем  и  структура  работы.  Диссертационная  работа  выпол-
нена традиционно.  Она включает  введение,  7 глав,  выводы,  список
использованной  литературы  включает  108  источников,  в  том  числе
20  иностранных  авторов.  Работа изложена на  143  страницах,  вклю-
чает  6 таблиц,  13  рисунков.



ГЛАВА  I.
Из  истории  изучения  чернотелок  Кавказа.

Краткий  обзор  о  системе  жуков-чернотелок

В данной  главе,  на  основании  опубликованных  работ  сделан  об-
зор  энтомологических  исследований  (Tenebrionidae)  на  Кавказе  и  в
районе  исследований.  Сделан  обзор  о  системе  жуков-чернотелок,
приводится  современная  систематика  тенебрионид.

ГЛАВА II.

Физико-географическая  характеристика  Дагестана

В данной главе на базе фондовых материалов,  публикаций дают-
ся описание географического положения,  границы,  климат,  почвы,
растительности  и  животного  мира  Республики  Дагестан.

ГЛАВА III.
Материалы  и  методика  исследований

Для  своего  исследования  мы  выбрали  одну из  групп  жесткокры-
лых  Tenebrionidae.

Tenebrionidae  (чернотелки)  -  как  обширнейшее  семейство  рас-
пространены  во  всех  ландшафтных  поясах  региона.  Определяющи-
ми  факторами  в  распространении  чернотелок  являются  почвенно-
климатические  условия.  Чернотелки  наиболее  богато  представлены
в  фауне  засушливых  районов  восточной  части  Большого  Кавказа,
где  они  представлены  специализированными  формами.

Немаловажным  фактором,  определившим  выбор  этой  группы,
было то,  что  она  наиболее  полно  изучена  в  сопредельных  с  исследу-
емым регионом районах (Средней Азии,  Казахстане,  Северном Ира-
не,  Передней Азии,  Закавказье).

Настоящая  работа  составлена  на  основе  собственных  материа-
лов, с учетом коллекционных фондов ЗИН РАН, материалов храня-
щихся в Институте прикладной экологии,  а также личных сборов  и
публикаций,  предоставленных  автору  научным  руководителем  Г.М.
Абдурахмановым.

При  сборе  данных  материалов  были  использованы  все  основ-
ные,  применяемые  в  энтомологической  практике приемы:

1.  Почвенные ловушки.
2. Почвенно-зоологические раскопки нами проводились лишь для

выяснения плотности  заселения личинками чернотелок.  Эта работа



проводилась по  методике,  предложенной  и  оправданной  на  практи-
ке  много  лет  Л.П.  Кряжевой  (1962)  и  др.  размер  пробы  составлял
25x25 см (1/16 кв.  м) при глубине 25 см.

В  остальных  случаях  при  маршрутных  обследованиях,  стацио-
нарных  наблюдениях  и  сборах  материалов  раскопки  делались  без
учета  глубины  и  площади,  т.е.  для  сбора  фаунистического  материа-
ла.  Очень  удобным  в  экспедиции  для  таких  работ  является  склад-
ная  или  разборная  туристическая  лопатка  и  садовый  набор.

3.  Отлов  жуков  под  притеняющие  приманки.Этот  метод  приме-
нялся  нами  в  стационарах,  где  отлов  жуков  проводился  ежедневно.
Приманки делались  из смеси листьев,  сена,  веток лиственных дере-
вьев и раскладывались  в различных  биотопах.  Указанным способом
можно  собрать  большое  количество  жуков  как  в  агроценозе,  так  и
открытых  биотопах  естественных  ландшафтов.  (Рис.  1.)

ГЛАВА  IV.
Родовой анализ чернотелок Дагестана

В  данном  разделе  раскрываются  объемы  55  родов,  преобладае-
мые  типы  ареалов  и  представители  этих  родов  в  регионе.

ГЛАВА  V.
Видовой состав и эколого-морфологические типы чернотелок.

5.1. Видовой состав чернотелок Дагестана

Впервые  для  территории  республики  Дагестан  нами  установлен
видовой состав жуков-чернотелок, представленный 55 родами, вклю-
чающими  98  видов.

Данные  о  видовом  составе  и  местах  сборов  жуков-чернотелок,
представлены  в  таблице  1.



Рис. 1. Места сборов жуков-чернотелок на территории

Республики  Дагестан



Видовой состав и места сборов жуков-чернотелок
на территории Дагестана

Таблица 1.



8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Genus Tentyria
Latr., 1084

tessulata Tausch.

nomas Pall.

nomas nomas Pall.
striatopunctata
Menetr.

Tribe Lachnogyini
Genus Lachnogya
Menetr., 1849

squamosa Menetr.

Tribe Leptodini
Genus Leptodes
Sol., 1838

zubkovi Sem.

Tribe Stenosini
Genus Tagenostola
Reitt, 1916

turkestanica Reitt.

pilosa Motsch.

Genus
Aspidocephalus
Motsch., 1839

desertus Motsch.

Tribe Asidiini
Genus Asida Latr.,
1804

hitosa Sol.

Genus Cyphogenia
Sol., 1836

lucifuga Ad.
Tribe Platyopini
Genus Platyope
Fish., 1822

leucogramma Pall.

Tribe Pimeliini
Genus Argyrophana
Semen., 1890

caspia Sem.

Genus Platyesia
Skop.,1971

sericata Zoubk.
Genus Sternoplax
Friv., 1890

deplanata Kryn.
Genus Pterocoma
Sol., 1836

costata Pall.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+



20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Genus
Atrachyderma Skop.,
1962

setosa Fisch.

Genus Pachyscelis
Sol., 1836

villosa Drapiez.

musiva Men.

Genus Podhomala
Sol., 1836

lucidula Kryn.

suturalis Sol.

Genus Pimelia F.,
1775

subglobosa Pall.

cephalotes Pall.

capito Cryn.

Tribe Blaptini
Genus Prosodes
Eschsch., 1829

obtusa F.
Genus Biaps F., 1775

lethifera Marsch.

lethifera subalpina
Men.

lethifera pterotapha
Fisch.

mortisaga L.

halophila Fisch.

brevicornis Seidl.

scabriuscula All.

pruinosa Fald.

parvicollis Zoubk.

menetriesiana Bog.

montana Motsch.

puella All.

Genus Caenoblaps
Konig., 1906

baeckmanni Schuster.

Tribe Platyscelini
Genus Oodescelis
Motsch., 1845

polita Sturm.
Genus Platyscelis
Latr., 1818

hipolithos Pall.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+



29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Tribe Dendarini
Genus Dendarus
Latr., 1829

crenulatus Menetr.

Tribe Pedinini
Genus Pedinus
Latr., 1796

femoral is L.

volgensis Muls.

Tribe Dissonomini
Genus
Dissonomusus
Jacq., 1861

Picipes Fald.

Tribe Opatrini
Genus
Gonocephalum
Sol., 1834

pusillum F.

rusticum Ol.

Genus Opatrum
Fabr., 1775

sabutosum sabulosum
L.
Tribe Melanimini
Genus Melanimon
Stev., 1829

tibialis tibialis Fabr.
tibialis kiritschenkoi
Bog.
Genus Anemia Cast,
1840

dentipes Ball.

Tribe Crypticini
Genus Crypticus Latr.,
1817

quisquilius L

zuberi Mars.

Tribe Bolitophagini
Genus Bolitophagus
III., 1798

reticulatus L.
Tribe Diaperini
Genus
Alphitophagus
Steph., 1932

bifasciatus Say.
Genus Diaperis
Geoffr., 1762

boleti L.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+ +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

-

+

+

+

+

+
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51.

52.

53.

54.

55.

rufipes Gebl.

trogosita  Motsch.

crassipes Fisch.

tibialis Zoufal.

Tribe Adeliini
Genus Laena Latr.,
1829

lederi Wiese.

Tribe Helopini

Genus Hedyphanus

Fisher., 1822

mannerheimi Fald.

nyctcrinoides Fald.

Genus Probaticus

Seidl., 1893

subrogosus Duft.

Genus
Cylindronotus
Falderm., 1837

faldermanni Fald.

diteras All.

Genus Gunarus

Gozis., 1886

tantillus Men.

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+

+ +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5.2. Морфология жуков и личинок

Дается  краткий  диагноз  семейства  чернотелок  -  описание  жу-
ков,  личинок,  которые легли  в  основу выделения эколого-морфоло-
гических  типов  и  жизненных  форм  чернотелок.

5.3. Эколого-морфологические типы чернотелок
Как  известно,  историческое  распространение  организмов  мно-

гих  систематических  групп  но  наземной  арене  жизни  сопровожда-
лось  сменой  ярусов  обитания  (Гиляров,  1951),  которая  сопровожда-
лась  экологической  дивергенцией,  продиктованной  разделением
функций  в  онтогенезе.

Чернотелки  и  процессе эволюции  под воздействием  все  возраста-
ющей  и  устойчивой  аридизации  среды,  выработали  морфо-экологи-
ческие  адаптивные  приспособления,  которые  способствовали  их  по-
степенному  переходу  из  третичных,  мезофильных  лесных  биоценов
и  последующий  распнет  в  аридных  районах  земного  шара.

Приспособление чернотелок  к  дефициту  влаги,  по  мнению  Ю.Б.
Дизер,  (1954),  шло  по  пути  выработки  защитных  приспособлений
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от  потери  влаги,  уходом  в  почву  с  использованием  имеющихся  ук-
рытий (норы,  щели) или при  помощи зарывания.  По мнению этого
автора,  изменение  надкрылий,  которые  при  сращивании  образуют
сублиторальную полость,  сопровождающееся частичной  или  полной
редукций  крыльев,  регулирует  водообмен  у  чернотелок.  Выделены
древесные,  крылатые  степные  и  пустынные,  бескрылые  степные  и
пустынные  группы  чернотелок,

Г.С.Медведев  (1959,  1961,  1965,  1966,  1970)  уделив  основное
внимание  строению  ротового  аппарата  (а  пищевые  связи,  по  мне-
нию  автора,  следует  считать  наиболее  важным  во  взаимоотношени-
ях  организма  со  средой)  и  ног,  выделяет  эколого-морфологические
типы  чернотелок,  которые  явились  основной  для  других  авторов
(Мордкович, Волкоиинцер,  1973; Непесова,  1977,  1970; Мордкович,
1977;  Чкатунов,  1981).

Морфо-экологическим  приспособлением  личинок  чернотелок  к
жизни  в  аридных  условиях  и  их  классификации  посвящены  иссле-
дования  С И .  Келейниковой  (1963,  1964,  1970),  Б.Р.Стригановой
(1966).

Мелкие формы чернотелок (М).
М  I.  Лесные мезофильные формы.
Для  внешнего  строения  характерно  сохранение  в  ротовом  аппа-

рате  больших  участков  мембранозных  поверхностей.  Кроме  того,
молярные выступы  этих  чернотелок,  в  связи  с питанием  грибами  и
гниющими веществами,  превращены в своеобразно устроенную тер-
ку  (Медведев,  1959,1970).

Здесь  мы  выделяем  4  группы:
М I А. Грибные (компактное, короткое, сильно вытянутое тело):

Bolitophagus;  ret iculatus  L.,  Diaperis  boleti  L,  Oplocephala
haemorrhoidalis  F.

M  I  Б.  Переходные  (тело  овальное,  но  более уплощенное,  чем у
видов  1  А  группы:  Platydema  dejeani  Cast.,  P.violaceum  F.,
Alphitophagus  bifasciatus  Say.

M  I  В.  Подкорные  (тело  учиненное,  часто  уплощенное,  очень
мелкие  или  крупные  формы):  Metaclisa  azurea  Waltl.,  Tribolium
confusum  Jacq.,  T.castaneum  Herbst,  Uloma  culinaris  L,  Diaclina
testidunea Pill.,  D.  fagi  Panz.,  Corticeus bicolor О1., С.  longulus Gyll.,
C.  unicolor Pill..  Neatus picipes Herbst,  Helops coeruleus Steveni Kryn.

М I Г .  Синантропные  (своим  происхождением связаны  с  гнию-
щей  корой  и  древесиной):  Alphitobius  diaperinus  Panz.,  Tenebrio
molitor  L.,  T  obscurus  F.,  Gnathocerus  cornutus  F.

M  II.  Скрытоживущие  бескрылые  формы.

Ведут  скрытый  образ  жизни,  обитания  в  трещинах  почв,  под
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камнями  в  норах  и  муравейниках,  где  чаше  всего  они  и  находя
пищу. В исключительных случаях выходят на поверхность, при этом
активность  проявляется  только ночью  (Leptodini).

Для  всех  жуков  этого  типа  характерна  исключительно  большая
подвижность  всех  частей  тела,  относительно  друг  друга  при  высо-
кой прочности соединяющего их сочлененное устройство. Это и есть
эколого-морфологическая  реакция  организма  к  жизни  в  узких  ще-
лях.

Характерно  слабое  развитие  глаз,  верхняя  губа  у  всех  рассмат-
риваемых чернотелок полностью прикрыта сверху наличником (Мед-
ведев,  1970).

Здесь  мы  выделяем  3  группы:
М  II  А.  Не  имеющие  хозяев  типа  "Leptodes",  Leptodes  zubkovi

Sem.,  Cossyphus  tauricus  Stev.,  Belopus  crassipes  Fisch.,  B.  procerus
Muls.,  B.  rufipes  Gebl.,  B.irogosita  Motsch.,  B.  filiformis  Motsch.

M  II  Б.  Факультативные  или  облигатные  мирмекофилы  типа
"Tagenostola":  T.  pilosa  Motsch.,  Aspidocephalus  desertus  Motsch.

M II В. Типа "Laena"  Laena quadricollis Weise., L. lederi Weise.
M III. Преимущественно сумеречные и ночные формы.
Скрывающиеся в поверхностных слоях почвы, под камнями. Как

правило,  сравнительно небольшие,  удлиненной формы тело.
Здесь  мы  выделяем  следующие  4  группы:
М III А. Формы без копательных приспособлений, хорошо лаза-

ющие  по  кустарникам,  тип  "Hedyphanes":  Hedyphanes  menetriesi
Fisch.,  H.  nycterinoides  Falderm.,  Gunarus  tanti l lus  Men.,
Cylindronotus  diteras  All.,  C.  gloriosus  Fald.,  C.  faldermanni  Fald.

M III Б. Формы с умеренно развитыми копательными приспо-
соблениями:  Lachnogya  squamosa  Men.,  Oodescelis  polita  Sturm,
Dendarus crenulatus Men., D. extensus Fald., Pedinus Femoralis L., P.
volgensis  Muls.,  Melanimon  tibialis  Kiritshenkoi  Bog.,  Scleropatrum
hirtulum  Baudi,  S.  seidlitzi  Reitt.,  Gonocephalum  costatum  Brll.,  G.
pussilum F.,  G.  pubiferum Walk.,  G.setulosum  Fald.,  G.  rusticum 01.,
Opatrum sabulosum L.,  O.sabulosum reitteri Schust.,  Penthicus dilectans
Fald., P. iners Menetr., Leichenum canaliculatum F., Paranemia shr?deri
Heyd.,  Crypticus  quisquilius  L.,  C.  zuberi  Mars.

Хотя,  как видно из приведенного перечня,  эта группа и объеди-
няет  различные  в  систематическом  отношении  группы,  но  очень
характерным для  всех  них  является  большая  площадь соприкосно-
вения  переднеспинки  с  задней  частью  тела,  что  создает  надежную
опору для сильных  движений ног при копании.  В сказанном очень
легко  убедиться,  если  взять  в  руку  O.sabulosum.

М  III  В.  Мирмекофилы,  тип  "Scleron":  Scleron  carinatum  Baudi.
M III Г. Формы без копательных приспособлений, с очень под-

вижной переднеспинкой, тип "Microdera": Dailognatha caraboides Sol.,
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D.  aequalis  Tausch.,  Anatolica  abbreviata  Gebl.,  A.  angustata  Stev,
A.gibbosa  Stev.,  A.  impressa  Tausch.,  A.  subquadrata  Tausch.,
Calyptopsis  caraboides  Brulle,  C.  convexicollis  Dbr.,  C.  pulchella
apscheronica Bog., C. nitescens Reitt., Psammocryptus minutus Tausch.,
Microdera  convexa  Tausch.,  M.  deserta  Tausch.,  M.  fausti  Kraatz.,
Scythis  macrocephala  Tausch.,  Tentyria  nomas  nomas  Pall.,  T.nomas
stratopunctata  Men.,  T.  punctipleuris  Reitt.,  T.  tessulata  Tausch.

M  IV.  Сумеречные и  ночные,  специализированые роющие фор-
мы. Они тесно связанны с песками, песчаными почвами. Как прави-
ло,  тело  их  приспособлено  для  движения  в  сыпучей  среде.  (Тело
гладкое,  светлое).

В  этом  типе  можно  выделить  3  группы:
М  IV  А  типа  "Anemia":Anemia  dentipes  Ball.,  A.sardoa  Gene,

A.fausti  Solsky.
M  IV  Б  типа  "Udebra":  Udebra  fimbriata  Men.
M IVB типа "Diaphanidus": Diaphanldus ferrugineus F.-W.

Крупные формы чернотелок (К).

Этот  комплекс  включает  бескрылых,  с  хорошо  развитой  субэ-
метральной полостью,  как  правило,  крупных  жуков.  Сравнительно
крупные  размеры  тела  обеспечивают  большой  запас  влаги,  а  нали-
чие  хорошо  развитой  субэметральной  полости,  предохраняет  их  от
быстрой потери влаги (Дизер,  1955).В этой связи многие представи-
тели трибы Pimeliini являются ландшафтными животными пустынь.

К  I.  Сумеречные  и  ночные  формы.
В  этот  комплекс  включены  виды  с  крупными  размерами  тела,

длинными,  и  без  копательных  приспособлений  ногами.  Активные
сумеречные и ночные часы, а днем прячутся в укрытиях (норы гры-
зунов, щели, под камнями, в подвалах жилья человека, под сеном).
Для  этих  жуков  характерна  большая  продолжительность  жизни.

Здесь  выделяются  3  группы:
К  I  А.  Типа  "Cyphogenia"  (уплощенное  тело,  часто  в  норах,  в

щелях):  Cyphogenia  lucifuga  Ad.
К  I  Б.  Типа  "Blaps"  (чаще  в  норах,  крупные  размеры

тела):СаепоЫарs  baeckmani  Schust.,  Blaps  deplanata  Men.,  В.
pterotapha  Fisch.,  B.  lethifera  subalpina  Men.,  B.  montana  Motsch.,
B. mortisaga L, B. pruinosa Fald.,  B.  parvicollis Zoubk., B.  scabriuscula
All., B.  taeniolata Men., B. halophila Fisch., B. ominosa Men., B. vicina
Men.

К  I  B.  Tuna  "Atrachyderma"  (длинноногие,  нет  узкой  специали-
зации  в  укрытиях,  хорошо лазают).

К II. Весенние дневные формы.
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Этот  тип  объединяет  в  основном  виды,  характерные  для  плот-
ных  почв.  На  ногах  хорошо  развитые  копательные  приспособления
отсутствуют.  Жуки  не  лазают.

Здесь  мы  выделяем  2  группы:
К  II  А.  Типа  "Lasiostola"  (короткое  широкое  тело,  слабо  под-

вижная переднеспинка,  длинные ноги): Adesmia fischeri Fald.,  Asida
lutosa  Sol.,  Lasiostola  pubescens  Pall.

КII Б. Типа "Prosodes" (удлиненное тело, длинные ноги): Prosodes
obtusa  F.

К III. Летние преимущественно дневные формы.

К  этой  эколого-морфологической  группе  примыкают  виды,  ха-
рактерные для  плотных  почв  и  тяготеющие  к  дневной  активности.

Характерна  расширенность  передних  голеней,  наружный  край
которых  у  вершины  образует  зубец.  Жуки  могут  закапываться  на
довольно  плотных  почвах.  Относительно  небольшие  ноги,  большая
субэлитральная  полость.  Этот  тип  представлен  одной  группой:

К  III  А.  Типа  "Pimelia":  Pachyscelis  musiva  Men.,  Podhomala
suturalis  Sol.,  Pimelia  capito  Kryn.,  P.  cephalotes  Pall.,  P.subglobosa
Pall.

К  IV.  Специализированные  роющие формы:

В  этом  типе  объединены  псаммофильные  виды,  у  которых,  при
крупных  формах  тела,  очень хорошо  развиты копательные  приспо-
собления.

Здесь  можно  выделить  2  группы:
К  IV А.  Типа  "Platyesia"  (формы,  лазающие  по древесной  и  ку-

старниковой  растительности):  Platyesia  sericata  Zoubk.
К  IV  Б.  Типа  "Platyope"  (формы  без  лазательных  приспособле-

ний):  Sternoplax  echinata  apseheronica  Bog.,  Platyope  leucogramma
Pall.

Таким образом,  фауна чернотелок Кавказа представлена 8 типа-
ми и 22 эколого-морфологическими группами. Региональный спектр
этих  групп  отражает  экологическую  структуру  населения  черноте-
лок  для  различных  ландшафтов.

Сравнительный  анализ  спектров  эколого-морфологических  ти-
пов чернотелок региона с таковыми Средней Азии показывает отно-
сительное своеобразие морфоэкологических типов Кавказа,  где пре-
обладают группы  связанные  с  плотными  почвами.

Экологическая  структура  населения  чернотелок,  отраженная  в
эколого-морфологических типах, закономерно меняется по ландшаф-
там  региона.  На  низменности  по  направлению  с  севера  на  юг  и  от
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низменности  к  высокогорью  число  видов  в  фауне  и  соответственно
набор  эколого-морфологических  типов  чернотелок.

Уменьшение  специализированных  сумеречных  и  ночных  рою-
щих  форм с севера  на  юг  и увеличение числа форм  с  умеренно  раз-
витыми или без копательных приспособлений конечностями по мере
перехода  от  низменности  к  высокогорью  указывает  нам  на  пути
формирований згой фауны. Наличие среди обитателей плотных почв
большого  числа  эндемичных  для  региона  видов  свидетельствует  о
сравнительной  древности  этих  типов  и  о  недавнем  проникновении
предыдущих  форм.

5.4. Жизненные формы чернотелок.
В  этом  разделе  дается  попытка  обзора  о  жизненных  формах  и

конкретно  по  чернотелкам.  В  работе  выделены  следующие  группы
жизненных форм:

Псаммофилы.  Объединяет чернотелок,  которые живут на песча-
ном субстрате и самостоятельно закапываются в песок.  Общий мор-
фологический  признак  этой  группы  -  ясно  выраженное  развитие
копательных приспособлений на ногах:  передние голени жуков все-
гда расширены,  что  удобно для  отгребания  -песка,  а  средние  и  зад-
ние обычно сохраняют типичное  строение.

Геофилы (обитатели плотных почв) - чернотелки,  обитающие на
поверхности почвы,  преимущественно на глинистых и плотных лес-
совых  участках.

В  эту  группу  включены  многочисленные  виды  чернотелок,  раз-
личные в систематическом отношении и с разнообразными экологи-
ческими особенностями.  Тем не менее эти виды могут быть объеди-
нены  по  ряду общих  морфофизиологических  приспособлений.

Прежде  всего  эти  жуки  не  имеют  копательных  приспособлений
на ногах и среди них нет лазающих форм.  Для них характерна при-
уроченность к плотным почвам, все они ведут дневной образ жизни,
активны преимущественно весной  (виды родов  Gnathosia,  Tentyria,
Lasiostola,  Pachyscelis,  Prosodes,  Dila),  некоторые  -  летом  (Adesmia,
Pimelia)  и  осенью  (Adesmia  gebleri).

Дендрофилы  -  комплекс видов чернотелок,  приспособленных  к
обитанию  на  пустынных  кустарниках  и  деревьях.  Эта  жизненная
форма объединяет  значительное количество  видов  -  представителей
родов  Leptosphaena,  Microdera,  Tentyria,  Alcinoe,  Tagona,  Catomus,
Hedyphanes,  Zophophilus,  Probaticus,  Cylindronotus  и  др.,  относя-
щихся к различным трибам (Epitragini, Tentyriini, Akidini,  Pimellini,
Helopini). К общим особенностям чернотелок относятся удлиненная
форма  тела,  средние  размеры  (15-17  мм),  хорошо  развитые  лаза-
тельные  приспособления,  приуроченность  суточной  активности  к
сумеречным  и  ночным  часам,  преобладание  весенних  форм.
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Типичными  представителями  этой  группы  в  Дагестане  являют-
ся Hedyphanes mannerheimi, H. nucterinoides,  Probaticus subrogosus,
Cylindronotus  falderman,  C.  diteras.

Ботрофилы  -  обитатели  нор  грызунов.  Эта  группа  представлена
на  территории  Дагестана  родами  Leptodes  и  Dissonomus.  Общими
морфоадаптивными  признаками рассматриваемой жизненной фор-
мы  являются:  наличие  видимых  вертлугов,  относительно  хорошо
развитые сложные глаза,  тонкие длинные усики,  большая подвиж-
ность  всех  частей  тела,  слабо  пигментированное  и  продолговатое
тело.  Полностью  отсутствуют  какие-либо  приспособления  для  за-
щиты  усиков  и  ног.  Жуки  выходят  на поверхность  почвы только  в
сумерках  и  ночью,  активны  почти  во  все  сезоны  года,  питаются  в
основном, гниющими остатками животной и растительной пищи. В
эту  же  группу  входят  и  некоторые  виды  рода  Blaps.  Это  жуки  с
более  удлиненным  телом,  для  которых  характерны  тонкие  острые
мандибулы;  они  не имеют биологических  связей с хозяевами  нор и
являются  их  индефферентными  сожителями  и  "мусорщиками".

Стенотофилы, или скрытоживущие, щелелюбивые. Эта жизнен-
ная форма  объединяет чернотелок,  обитающих  постоянно  или  вре-
менно  в  прикустовых  буграх,  норах,  пустотах  почвы,  щелях  каме-
нистых  и глинистых  обрывов,  иногда в жилище человека.  В Дагес-
тане  эта  группа  представлена  видами,  относящимися  к  родам
Cyphogenia,  Blaps  триб  Asidini,  Blaptini.

ГЛАВА  VI.
Зоогеографический  анализ и  фаунистические  связи чернотелок

Дагестана  с  сопредельными  территориями.

6.1.  Зоогеографический  анализ  жуков-чернотелок  республики
Дагестан.

Анализ  ареалов  изученной  фауны  показывает,  что  ее  спектр
включает  выходцев  из  12  зоогеографических  групп.  Такая разнооб-
разность  объясняется  многими  обстоятельствами,  в  основном  эко-
логического характера,  которые явились результатом большого раз-
нообразия географических ландшафтов и различиями и сходствами
геологической истории сложения горных систем.  С другой стороны
это  свидетельствует  о гетерогенности исследуемой фауны и разнооб-
разии фаунистических  связей,  сопредельными зоогеографическими
областями.

На  риунке  2.  представлен  зоогеографический  спектр  фаун  жу-
ков-чернотелок  территории  республики  Дагестан.

Как  видно  из рисунка первое место по распространению на тер-
ритории  изучаемого  района  занимают  виды  принадлежащие  Кав-
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казской  географической  группе  (29  видов  -  30%),  второе  место  по
распространению  занимают  степные  виды  (16  видов  -  16%),  виды,
относящиеся  к  Северо-туранской  группе  представлены  12  видами  -
12%.  Среднеазиатская  группа представлена  11  видами  -  11%.  Кос-
мополитные виды  занимают пятое место - 8  видов,  что соответству-
ет 8%.  Виды  Европейско-сибирской  группы  представлены  6  видами
-  6%,  Казахстанская  группа отмечена  5  видами  -  5%.  Европейская
группа видов  на территории Дагестана представлена 4  видами  -  4%.
Два вида в изучаемой фауне принадлежат Восточно-Средиземномор-
ской группе (2%),  и по одному виду представители Европейско-Сре-
диземноморской  и  Средиземноморской  группы  -  1%.

Проведенный анализ фауны чернотелок Дагестана и прикаспий-
ских территорий имел целью выяснить на примере этой группы важ-
нейшие  особенности  современных  фаунистических  связей  и  исто-
рию  формирования  фауны  аридных  районов  восточного  Кавказа  и
Средней  Азии.  В  основу  работы  были  положены  результаты  обра-
ботки  сборов  и  наблюдений,  а также  изучение  коллекционных  ма-
териалов Зоологического  института АН России,  Зоологического му-
зея МГУ,  Зоологического института АН Азербайджана,  Государствен-
ного  музея  Грузии.

Всего на рассматриваемых территориях Кавказа и Средней Азии
обитают  726  видов  чернотелок.  Наличие  общих  видов  сравнивае-
мых районах говорит о взаимном влиянии их фаун. Миграционным
процессом  способствовали  общие  фазы  развития  горных  систем  в
этих  регионах  и  уровневый  режим  Каспия.  Обмен  между  кавказс-
кими и турано-иранским фаунистическими центрами,  видимо,  шел
по  низкогорной  суше  и  по  побережью  океана  Тетис.  Все  большая
аридизация  климата (особенно  в  восточной  части  Кавказа)  обеспе-
чивало доминирование более конкурентоспособных в этих условиях
турано-иранских видов в северных и особенно южных предгорных и
внутригорных  районах  Кавказа  (Абдурахманов,  1988).
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Ниже  приводится дендрограмма  меры  сходства по  индексу Съе-
ренсона-Чекановского и зоогеографические спектры  фаун черноте-
лок  прикаспийской части Дагестана и сопредельных  стран.

Таблица  2.

Индекс  сходства  видового  состава  жуков-чернотелок  аридных
районов  прикаспийских  районов  Дагестана  и  сопредельных

стран.  (по  Съеренсону  -  Чекановскому)

Рис. 3. Дендрограмма сходства видового состава жуков-чернотелок
аридных районов  прикаспийских районов Дагестана  и  сопредельных

стран (по Съеренсону - Чекановскому)
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Рис. 4. Зоогеографические спектры фаун чернотелок прикаспийских

аридных районов Кавказа, Средней Азии и Ирана.



Таблица  3

Распределение  видов  жуков-чернотелок  аридных  районов
Кавказа  и  прикаспийских  стран  по  типам  ареалов.
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ГЛАВА VII.
Роль  чернотелок  в  естественных  и  арго  экосистемах.

7.1. Роль чернотелок в естественных и арго экосистемах.
Значение чернотелок в экосистемах аридных областей земли очень

велика  и  многообразна.  Обитающие  в  почве  личинки  чернотелок
способствуют  перемещению  в  субстрате  органических  и  неоргани-
ческих веществ,  улучшают ее газовый режим. Особенно велика роль
чернотелок  в  ускорении  переработки  остатков  растительного  и  жи-
вотного  происхождения  и  вовлечении  их  в  биологический  кругово-
рот,  на что существенно влияет наличие в пищеварительном тракте
и  экскрементах  чернотелок  целлюлозоразлагающих  микроорганиз-
мов. Помимо этого, чернотелки входят в состав пищи многих позво-
ночных и беспозвоночных животных,  включая грызунов,  насекомо-
ядных  и хищных  млекопитающих,  а также рептилий  и  птиц.  Мно-
гие чернотелки  зарегистрированы  в  качестве  промежуточных  хозя-
ев  гельминтов  домашних  и  диких  животных.  В  разделе  описаны
ряд видов  вредителей  различных  культур  и  методы  борьбы  с  ними.

ВЫВОДЫ

1. Впервые  осуществлено  всестороннее  исследование  семейства
Tenebrionidae  -  одной  из  доминирующих  групп  жесткокрылых  в
аридной  зоне -  и  научное  обобщение  всех сведений  по  этому семей-
ству для республики Дагестан.  Принятый методологический подход
предусматривал  изучение  роли  чернотелок  в  природных  и  культур-
ных  сообществ.

2. Для  характерных  Дагестану  различных  ландшафтах  (берег
моря,  песчаные  дюны,  барханы,  агро-  и  естественные  экосистемы)
выявлена  довольно  обширная  фауна  чернотелок,  насчитывающая
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99 видов из 55 родов, в том числе как новый обозначен  1  вид из рода
Coliptopsis,  а  абсолютно  большая  часть  материала  приводится  для
района  исследования  впервые.

3. На  основе  анализа  -  морфологических,  экологических  и  это-
логических адаптаций чернотелок выделены  эколого-морфологичес-
кие типы:  Мелкие формы чернотелок (лесные мезофильные формы;
срытоживущие  бескрылые  формы;  преимущественно  сумеречные  и
ночные  формы;  формы  с  умеренно  развитыми  копательными  при-
способлениями), Крупные формы чернотелок (сумеречные и ночные
формы;  весенние  дневные  формы;  летние  преимущественно  днев-
ные  формы;  специализированные  роющие  формы)  и  жизненные
формы: псаммофилы, геофилы, дендрофилы, ботрофилы и стеното-
филы  (скрытоживущие,  щелелюбивые).

4. Анализ  ареалов  изученной  фауны  показывает,  что  ее  спектр
объеденяет  выходцев  из  12  зоогеографических  групп,  что  объясня-
ется  многими  обстоятельствами,  в  основном  экологического  харак-
тера,  явившихся  результатом  большого  разнообразия  географичес-
ких  дадшафтов  и  разнообразием  фаунистических  связей  с  сопри-
дельными  зоогеографическими  областями.  Зоогеографический  ана-
лиз фаун чернотелок республики Дагестан показал,  что первое мес-
то по распространению на территории изучаемого района занимают
виды принадлежащие Кавказской географической группе (29  видов
-  30%),  второе  место  по  распространению  занимают  степные  виды
(16  видов  -  16%),  виды,  относящиеся  к  Северо-туранской  группе
представлены  12  видами  -  12%.  Среднеазиатская  группа  представ-
лена 11 видами — 11%. Космополитные виды занимают пятое место
-  8  видов,  что  соответствует  8%.  Виды  Европейско-сибирской  груп-
пы представлены 6 видами —  6%,  Казахстанская группа отмечена 5
видами  -  5%.  Европейская  группа  видов  на  территории  Дагестана
представлена  4  видами  -  4%.  Два  вида  в  изучаемой  фауне  принад-
лежат  Восточно-Средиземноморской  группе  (2%),  и  по одному виду
представители  Европейско-Средиземноморской  и  Средиземноморс-
кой  группы  -  1%.

5. Проведенный  анализ  фауны  чернотелок  Дагестана  и  прикас-
пийских территорий имел целью выяснить на примере этой группы
важнейшие  особенности  современных  фаунистических  связей  и  ис-
торию  формирования  фауны  аридных  районов  восточного  Кавказа
и  Средней Азии.  Всего  на рассматриваемых  территориях  Кавказа и
Средней Азии обитают  726 видов чернотелок.  Наличие общих видов
сравниваемых  районах говорит о взаимном влиянии  их фаун.  Миг-
рационным процессом способствовали общие фазы развития горных
систем  в  этих  регионах  и  уровневый  режим  Каспия.  Обмен  между
кавказскими и турано-иранским фаунистическими центрами, види-
мо,  шел  по  низкогорной  суше  и  по  побережью  океана  Тетис.  Все
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большая аридизация климата (особенно в восточной части Кавказа)
обеспечивало  доминирование  более  конкурентоспособных  в  этих
условиях турано-иранских видов в северных и особенно южных пред-
горных  и  внутригорных  районах  Кавказа  (Абдурахманов,  1988).

6. Определена роль чернотелок  в  природных  и  культурных  лан-
дшафтах.  На основе анализа связей чернотелок с различными ком-
понентами экосистем установлена их  положительная роль  в  транс-
формации  органического  вещества  и  в  питании  позвоночных  жи-
вотных;  выявлена их хозяйственная роль как  вредителей пастбищ-
ных и сельскохозяйственных культур,  обоснованы мероприятия по
борьбе с ними.
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