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Введение. Самым многочисленным отрядом членистоногих являются
жесткокрылые насекомые (Insecta, Coleoptera). Среди последних, в свою
очередь, интересную и малоизученную группу составляют некроби137
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онтные жесткокрылые — жуки, обитающие на разлагающейся органике
животного происхождения (трупы животных).
Основная причина появления жесткокрылых на трупах или трупных
приманках — это наличие богатого пищевого ресурса для личинок
и/или имаго. При этом облигатные некробионты проводят на падали
большую часть жизненного цикла и покидают её только для поиска
нового субстрата. К таковым относятся, например, жесткокрылые семей
ства Histeridae, Silphidae, отдельные Staphylinidae. Другие виды (факульта
тивные некробионты) используют данный субстрат краткосрочно, например
перед откладыванием яиц, в период личиночного развития.
Некробионтные жесткокрылые принимают активное участие не только
в утилизации органических остатков (в частности, трупов животных), но
и в уничтожении личинок мух и других насекомых, имеющих медицинское
и ветеринарное значение. Так, действуя в комплексе с другими хищниками,
жесткокрылые из семейства Histeridae, рода Saprinus, Margarinotus и др.,
могут уничтожать большую часть выплодившихся личинок мух,
а в некоторых случаях это истребление может быть полным [1].
Насекомые данной экологической группы также могут использо
ваться в качестве индикаторных объектов в судебно-медицинской экспер
тизе для определения времени гибели организма на основании смены
комплексов некробионтов в различные периоды разложения трупа [2].
Первые сведения по фауне некробионтных жесткокрылых исследуе
мого региона относятся к концу XIX — началу XX века и содержатся
в работах Г. Г. Якобсона и Н. М. Арнольда [3; 4]. Однако по настоящее
время специальные работы, посвященные видовому составу и экологиче
ской структуре жесткокрылых-некробионтов на территории Беларуси,
немногочисленны и носят главным образом фрагментарный характер
[5— 14]. При этом большинство из имеющихся работ посвящены
отдельным систематическим группам, а не комплексу некробионтов,
и взаимоотношениям между их составляющими.
Сегодня уже изучены сукцессионные изменения энтомофауны трупов
для территории Украины, южной России, Дальнего Востока [15— 21].
В то же время сведения о сукцессионных сериях некробионтных жест
кокрылых с их спецификой для условий Беларуси отсутствуют.
Основная часть. Материалом для настоящей работы послужили сборы
автора с 2002 года, также были обработаны отдельные сборы коллег
с 1995 года. Было изучено и обследовано более 110 трупов диких
и домашних животных, а также трупные приманки.
Для сбора некробионтных карапузиков применяли стандартные ме
тоды, среди которых — ручной сбор и использование ловушек Барбера,
установленных по периметру от трупной приманки. Для определения
видов применялись бинокулярные микроскопы МБС-10 и Nikon-
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SMZ800, использовалась специальная литература [1; 22—24]. При
подготовке экологической приуроченности жесткокрылых-некробионтов были использованы собственные и литературные данные [8— 14].
На исследуемой территории было зафиксировано 99 видов некробионтных жесткокрылых (3 617 экземпляров), относящихся к 10 семействам:
Carabidae, Hydrophilidae, Histeridae, Leiodidae, Silphidae, Staphylinidae,
Trogidae, Scarabaeidae, Dermestidae и Nitidulidae (таблица 1). Наибольшим
относительным обилием представлены семейства Histeridae (23,3%)
и Hydrophilidae (20,8%.) Несколько меньшим показателем относительного
обилия характеризуются семейства Staphylinidae и Silphidae (18,2%
и 12,1% соответственно). Относительное обилие остальных семейств
жесткокрылых-некробионтов — не более 6% (общее — 25,6%).
Насекомые данной экологической группы также могут использо
ваться в качестве индикаторных объектов в судебно-медицинской
экспертизе для определения времени гибели организма на основании
смены комплексов некробионтов в различные периоды разложения
трупа [2]. В настоящее время в судебно-медицинской практике
применяется
классификация
разложения
трупа,
разработанная
М. И. Марченко и В. И. Кононенко [2]. Согласно ей выделяют пять этапов
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Т а б л и ц а 1 — Таксономический состав и экологические особенности
некробионтных ж есткокрылых
Количество
видов

Стадия разложения
трупной приманки

Т ип трупной
приманки

Carabidae Latreille, 1802

6

I, II, III, IV

F, В,М

H ydrophilidae Latreille, 1802

21

I, II, 111

I, F, В, М
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Семейство

H isteridae Gyllenhal, 1808

23

I, II, III

F, S, В, М

Leiodidae Fleming, 1821

2

111, IV

В, м

Silphidae Latreille, 1807

12

1, 11, III

I, F, В, М

18

I, 11, III, IV

F, S, В, М

2

IV

М

Scarabaeidae Latreille, 1802

5

II, III, IV

F, М

D erm estidae Latreille, 1804

6

IV

В, М

N itidulidae Latreille, 1802

4

II, III, IV

F, S, В, М

99

—

—

Ре

Staphylinidae Latreille, 1802

Trogidae M acLeay, 1819

И ТОГО

Примечание. 1— IV стадии разложения трупной приманки (описание по тексту); I —
членистоногие; F — рыба, S — амфибии и рептилии; В — птицы; М — млекопитающие.
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разложения трупа: I этап — раннее микробное разложение (время от ги
бели организма до появления яйцекладок мух и отрождения личинок);
II этап — активное разложение трупа насекомыми (начинается
с отрождения личинок мух и протекает до окончания развития личинок,
которые уничтожают большую часть мягких тканей); III этап — позднее
разложение трупа (начинается с окукливания личинок мух и заканчива
ется деятельностью личинок и имаго жуков, которые полностью съе
дают мягкие ткани); IV этап — микробиологическое разложение трупа
(начинается с момента ухода личинок жуков с остатков трупа
и заканчивается с распадом скелета на отдельные кости); V этап —
распад костной ткани.
Для установления сукцессионных серий некробионтных жесткокры
лых на разных этапах разложения субстрата при сборе материала нами
регистрировалась стадия разложения трупа или трупной приманки.
В результате проведённых исследований установлено, что жесткокрылые
отмечаются на I—IV стадиях разложения субстрата. На V стадии жуки
не отмечаются. Наибольшее число видов и семейств жесткокрылых
отмечается на II стадии («активного разложения трупа»), В этот период
нами отмечено 72 вида (76,6% от общего числа видов некробионтных
жесткокрылых, известных на территории Беларуси) и 8 семейств (80%
от общего числа семейств жесткокрылых-некробионтов). Несколько
меньшим числом видов и семейств отличается III стадия разложения
46 видов (48,9%) и 6 семейств (60%). На I и IV стадиях отмечено
незначительное число видов (7 и 11 соответственно), а также семейств
жесткокрылых (2 и 3 соответственно).
Отдельные виды жесткокрылых отмечаются на определённых ста
диях разложения органики животного происхождения. Например, такие
виды некробионтных жесткокрылых, как Trox sabulosus Linnaeus, 1758
(семейства Trogidae), Dermestes lardarius Linnaeus, 1758, D. murinus Lin
naeus, 1758, D. undulates Brahm, 1790 (Dermestidae), отмечаются исключи
тельно на IV стадии разложения субстрата. В то же время Сегсуоп
lateralis (Marsham, 1802) из семейства водолюбы (Hydrophilidae), Saprinus
semistriatus (Scriba, 1790), Margarinotus brunneus (Fabricius, 1775)
семейства карапузики (Histeridae), Nicrophorus vespillo (Linnaeus, 1758)
и Thanatophilus sinuatus (Fabricius, 1775) семейства мертвоеды (Silphidae)
были отмечены на I— III стадиях разложения. Приуроченность
жесткокрылых к определённой стадии разложения субстрата в первую
очередь объясняется их пищевой специализацией. Кроме того,
появление жесткокрылых может быть связано с выбором подходящего
питательного субстрата для развития их личинок.
Проведённые исследования показали слабую приуроченность
некробионтных жесткокрылых к типу трупной приманки. Представи140
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тели всех 10 семейств (Carabidae, Hydrophilidae, Histeridae и др.) были
отмечены на трупных приманках из птиц и млекопитающих. На труп
ных приманках из рыбы были отмечены представители семи семейств
(Carabidae, Hydrophilidae, Histeridae, Silphidae, Staphylinidae, Scarabaeidae, Nitidulidae). На приманках из членистоногих были отмечены
исключительно представители семейств водолюбы (Hydrophilidae)
и мертвоеды (Silphidae). Три семейства (Histeridae, Staphylinidae
и Nitidulidae) были обнаружены на разлагающихся амфибиях и репти
лиях. Представляет интерес нахождение жесткокрылых семейства
троксы (Trogidae) исключительно на мёртвых млекопитающих. Подоб
ное распределение связано с высокой экологической пластичностью
представителей большинства семейств некробионтных жесткокрылых.
Заключение. В ходе проведённых исследований на трупах и трупных
приманках отмечено 99 видов жесткокрылых, относящихся к 10 семей
ствам. Наибольшим относительным обилием (23,3%) представлены
жесткокрылые семейства Histeridae. Установлены особенности при
уроченности насекомых к различным стадиям трупа или трупной при
манки, а также к систематической принадлежности трупной приманки.
Автор выражает искреннюю благодарность за помощь в сборе мате
риала А. Ю. Мочульскому (ОО «Интегритас», Барановичи), И. А. Богдановичу
(ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам», Минск), а также
М. А. Лукашене, Ю. В. Третьяк и А. С. Перевозкиной (БарГУ, Барановичи).
Работа проведена при финансовой поддержке БРФФИ № Б13М—033.
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