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Окончание табл. 1 

Название растения Категория Место произрастания и охраны в 
Ровенской области Примечание 

Скополия 
карниолийская ІІ Лесостепь — 

Змееголовник 
австрийский ІІІ Волынская возвышенность — 

Мытник 
скипетровидный І Лесостепь. Охраняется в РПЗ — отделение 

Сомино (Сарненский район) Реликт 

Флора Ровенской области включает большое число редких и исчезаю-
щих растений, которые интересны как объекты экотуризма. Тем не менее, 
необходимы усилия органов власти и общественности для их охраны  
и восстановления. 
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Барановичский государственный  

университет,  
г. Барановичи, Республика Беларусь 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ЖУКОВ-ГОРБАТОК (COLEOPTERA, MORDELLIDAE)  

ФАУНЫ БЕЛАРУСИ 

 В статье определен состав экологических групп, выделенных на основании пищевой 
специализации, биотопического распределения и фенологических особенностей горбаток. 
Установлено, что основными факторами, определяющими разделение комплекса жуков-
горбаток на экологические группы, являются их различия по пищевому режиму и 
биотопическому распределению в фазе личинки. 

 The structure of ecological groups which were distinguished on the basis of food specialization, 
biotopic distribution and phenological peculiarities of mordellid beetles was established. It was proved 
that the main factors responsible for the division of mordellid beetles into ecological groups are the 
differences of the larvae of mordellid beetles in food regimen and biotopic distribution. 
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Жуки-горбатки — многочисленная и широко распространенная в 
Беларуси группа жесткокрылых, которая привлекает к себе внимание 
благодаря необычному внешнему виду и поведению своих представителей. 
Наиболее часто встречающиеся виды горбаток, например такие, как 
Variimorda villosa (Schrank, 1781) и Mordella holomelaena Apfelbeck, 1914,  
в солнечную погоду в массе питаются на цветках, представляя хороший 
объект для наблюдения за особенностями образа жизни морделлид. 

На примере горбаток можно показать участие жесткокрылых  
в деструкции отмерших растений как травянистых, так и древесных, 
выяснить причины гибели сельскохозяйственных культур при развитии в 
них стеблевых вредителей, рассмотреть возможности использования 
жесткокрылых в биологическом методе борьбы с сорными растениями. Для 
этого, прежде всего, необходимы данные об экологических особенностях 
морделлид как в фазе имаго, так и в фазе личинки.  

Материалом для работы послужили сборы во всех геоботанических 
подзонах Беларуси: дубово-темнохвойных лесов, грабово-дубово-темно-
хвойных лесов и широколиственно-сосновых лесов. Для сбора горбаток 
применяли ручной метод. Данный метод выбран как наиболее приемлемый 
для сбора имаго и личинок. Это объясняется тем, что ручной метод 
позволяет собирать большое количество имаго горбаток в местах их 
концентрации (на цветках) и их личинок, обитающих внутри растений. 
Кроме того, для сбора имаго горбаток применяли метод кошения 
энтомологическим сачком. Дополнительными методами сбора имаго 
горбаток служили сбор при помощи оконных и почвенных ловушек. 

В результате проведенных исследований выяснено, что горбаток фауны 
Беларуси следует отнести к трем экологическим группам: ксило-мицетофагам, 
мицето-ксилофагам и фито-сапрофагам [1, c. 245]. Отмечено, что возможность 
заселения мертвой древесины личинками горбаток первой группы 
обусловлена не только таксономической принадлежностью растения, но и 
типом разрушения древесины древесными грибами. Наибольшее количество 
видов горбаток этой группы в фазе личинки выявлено в древесине березы 
бородавчатой, разрушающейся по типу светлых гнилей. В отличие от 
представителей группы ксило-мицетофагов, личинки горбаток группы фито-
сапрофагов поселяются в стеблях живых растений, проявляя избирательность 
к определенным их таксонам. Наибольшее количество изученных видов 
горбаток этой группы развивается в растениях семейства сложноцветные. 
Горбатки группы мицето-ксилофагов представлены в нашей фауне только 
двумя видами рода Curtimorda, питающимися в фазе личинки тканями 
плодовых тел древесных трутовых грибов и мертвой древесиной под ними. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что пищевые связи 
взрослых горбаток значительно шире, чем пищевые связи их личинок, что 
выражается в большем количестве видов растений, используемых ими в 
качестве кормовых. Установлено, что на территории Беларуси имаго 
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горбаток преимущественно питаются пыльцой растений из семейств 
зонтичные, розоцветные, мареновые и сложноцветные, встречаясь на 
наибольшем количестве их видов, в сравнении с остальными семействами, а 
также преобладая на этих растениях по численности. При этом горбатки 
группы ксило-мицетофагов предпочитают питаться на растениях семейства 
зонтичные, в то время как имаго горбаток группы фито-сапрофагов 
приурочены преимущественно к растениям семейства мареновые. Среди 
представителей перечисленных семейств растений, наибольшая численность 
имаго горбаток ксило-мицетофагов отмечена на таволге вязолистной, сныти 
обыкновенной, моркови дикой, омежнике водном и тысячелистнике 
обыкновенном, а имаго группы фито-сапрофагов — на подмареннике 
настоящем. Выявлено, что на цветках большинства видов растений 
встречаются имаго горбаток обеих экологических групп, причем 
преимущественно наиболее многочисленны виды, относящиеся к группе 
ксило-мицетофагов. 

Пищевой режим личинок является основным фактором, определяющим 
распределение горбаток по биотопам. В зависимости от типа биотопа, в 
котором происходит развитие личинок, горбатки разделены нами на две 
экологические группы: лесная (ксило-мицетофаги и мицето-ксилофаги), 
личинки которых являются ксилобионтами или мицето-ксилобионтами  
и населяют биотопы с древесными растениями; и луговая (фито-сапрофаги), 
их личинки являются хортобионтами и обитают в биотопах с преобладанием 
травянистых растений. 

Наибольшее количество видов горбаток обеих экологических групп 
отмечено на суходольных лугах, наименьшее — в хвойных лесах [2, c. 15]. 

Установлено, что горбатки на территории Беларуси принадлежат  
к группе поздневесенне-летних видов. Случаи встречи имаго в сентябре на 
территории нашей страны единичны. В июне активны имаго всех видов. 
Наблюдения за сезонной активностью имаго горбаток показали, что период 
их лёта зависит от особенностей развития личинок [3, c. 110].  

Таким образом, комплекс горбаток, обитающих на территории Беларуси, 
включает виды, развивающиеся как в травянистых растениях и мертвой 
древесине, так и в плодовых телах древесных трутовых грибов. Горбатки 
встречаются как в лесных, так и луговых экосистемах. Их имаго активны с 
середины мая до середины сентября. 
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