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Играет ли сапрофагия существенную роль  
в питании Opatrum sabulosum (Coleoptera, Tenebrionidae)? 

С.С. Назимов, В.В. Бригадиренко8 

Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, Днепропетровск, Украина  

Проанализирована роль сапрофагии в питании Opatrum sabulosum (L.) – одного из вредителей полевых культур, в первую оче-
редь подсолненчика и кукурузы. Имаго данного вида чернотелок содержали в пластиковых садках, на субстрате из разных видов 
почв и подстилок естественных экосистем и агроценозов без доступа к растительной пище в течение 15 суток. Контрольную груп-
пу содержали без субстрата. Ежесуточно 720 экземпляров жуков взвешивали. При отсутствии корма отмечается практически ли-
нейное уменьшение масы тела имаго (к пятнадцатому дню – до 73,9% от исходной массы). На черноземе обыкновенном легкогли-
нистом слабосмытом, среднесмытом и лугово-черноземных почвах достоверных отличий в динамике потери массы тела от кон-
трольного варианата (без субстрата) не обнаружено. К 15-м суткам содержания имаго O. sabulosum (L.) на почвах посевов Helian-
thus annuus (L.), Zea mays (L.), Triticum durum (Dest.) и Brassica napus (L.) достоверных изменений массы тела также не зарегистри-
ровано. Пребывание имаго в течение 15 суток на почве посевов Fagоpyrum esculentum (Gilib.) и Beta vulgaris (L.) привело к сниже-
нию массы тела жуков по сравнению с контролем на 5,86% и 8,02% соответственно (вероятно из-за влияния пестицидной обра-
ботки, проводимой на полях данных культур). Для вариантов опыта с подстилкой из искусственного лесного насаждения, степно-
го калдана и отмерших растительных остатков лугового фитоценоза тальвега балки достоверного изменения массы тела особей 
O. sabulosum (L.) не зарегистрировано. Жуки, находящиеся в садках с подстилкой (фрагменты хвои сосны, травянистых растений 
и листьев тополя черного), образованной на песчаных аллювиальных отложениях, достоверно снизили массу тела на 6,28% по 
сравнению с контрольной группой. Таким образом, увеличения массы тела особей O. sabulosum (L.) в садках с растительными 
остатками и почвой четырех обследованных экосистем не зарегистрировано. Результаты исследований показали, что детритофа-
гия для даного вида чернотелок не характерна (по крайней мере ее роль в питании сильно преувеличена).  

Ключевые слова: Opatrum sabulosum (Linnaeus, 1761); Tenebrionidae; пищевые предпочтения; устойчивость к потере влаги; ла-
бораторные эксперименты  

Does saprophagy play a significant role  
in nutrition of Opatrum sabulosum (Coleoptera, Tenebrionidae)?  

S.S. Nazimov, V.V. Brygadyrenko  

Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine  

Significance of the saprophagous diet for Opatrum sabulosum (Linnaeus, 1761), which is a pest of cultivated crops such as sunflower 
and maize, is under consideration. Imagoes of that darkling beetle were kept in plastic containers on substrates of different types of soils and 
litters of natural ecosystems and agricultural lands with no access to plant food for 15 days. The control group were kept in cases with no 
substrate. Every day 720 specimens of the beetles were weighed. If there is no food the almost linear decrease in imago body weight was 
detected (the 15th day – up to 73.9% of the initial weight). Significant differences in the dynamics of weight loss of the beetles kept on the 
ordinary chernozem of different types and in cases without any substrate (control) were not found. By the 15th day of the experiment the 
significant changes of weight of O. sabulosum (L.) imago kept on soils taken from the fields sown with Helianthus annuus (L.), Zea mays (L.), 
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Triticum durum (Dest.) and Brassica napus (L.) were also not registered. Keeping imagoes within 15 days on soils sown with Fagopyrum 
esculentum (Gilib.) and Beta vulgaris (L.) reduced the beetles’ body weight by 5.86% and 8.02% respectively, as compared to the control 
(probably due to pesticidal treatment of the crops). In the experiments with the litter of artificial forest plantations, the steppe litter (kaldan) 
and dead plant debris from the thalweg’s meadow the significant changes in the body weight were not registered. The beetles kept in con-
tainers with the litter (fragments of pine needles, grass and leaves of the black poplar) from the sandy alluvial soil significantly reduced the 
body weight by 6.28%, as compared to the control group. Thus, the body weight gain of O. sabulosum (L.) kept in containers with the plant 
remains from the studied four ecosystems is not registered. The research results showed that the detritophagy is not typical for that darkling 
beetle (or at least its role in their feeding is greatly exaggerated).  

Keywords: Opatrum sabulosum; Tenebrionidae; food preferences; laboratory experiments; resistance to moisture loss  

Введение 

Род Opatrum Fabricius, 1775 в мировой фауне пред-
ставлен более чем 30 видами (Chernej, 2005; Leo et al., 
2011). На территории Украины распространены три ви-
да: O. triste Steven, 1829 (до высоты 300–400 м н.у.м. в 
Горном Крыму), O. riparium Scriba 1865 (Волынская 
обл., Шацкие озера, влажные биотопы) и O. sabulosum 
(Linnaeus, 1761) (различные биотопы всей территории 
Украины). Из указанных видов наибольшее хозяйствен-
ное значение практически по всему своему ареалу имеет 
последний.  

O. sabulosum (L.) распространен (Chernej, 2005; 
Abdurahmanov and Nabozhenko, 2011) в Северной и 
Средней Европе, на Кавказе, на юге и в средней полосе 
Сибири, в Казахстане, в горных системах восточной 
части Средней Азии. Данный вид относится к числу 
наиболее изученных в экологическом плане, массовых 
и, одновременно, наиболее опасных видов насекомых с 
широким спектром питания (Minoranskij, 1978; Kabanov 
and Sedin, 1981; Minoranskij and Kuzina, 1987). Наиболь-
ший вред он причиняет в годы массового размножения 
(Chernej, 2005). В массе попадается на территории насе-
ленных пунктов, встречаясь даже на участках с очень 
высокой степенью фрагментации растительности 
(Fattorini, 2011).  

По нашим данным и многочисленным литературным 
указаниям (Dolin, 1975; Knor, 1975; Kabanov, 1977, 1981; 
Parmenter and Macmahon, 1984), O. sabulosum (L.), оби-
тает на различных типах почв: от легких песчаных и 
супесчаных до тяжелых суглинистых и глинистых.  
Переносит слабое засоление почвы: отмечен в степи в 
окрестностях солончаковых озер, хотя на солончаках 
отсутствует. В естественных биотопах численность вида 
выше на участках с разреженной растительностью.  
Во многих изданиях справочного характера (Chernej, 
2005) вид указыватся как полифитофаг и детритофаг.  

Имаго O. sabulosum (L.) живет два – три года (Dolin, 
1975), зимует в верхних горизонтах почвы или подстил-
ке. В апреле наблюдается массовое спаривание, в конце 
апреля – начале мая самки откладывают яйца. Кладки 
они располагают на глубине нескольких сантиметров. 
В одной кладке насчитывается от нескольких до десятка 
яиц. За год самка откладывает до 100 яиц (Dolin, 1975). 
Эмбриональное развитие в зависимости от температуры 
почвы длится в среднем две – три недели. Личинки в 
основном питаются гниющими растительными остатка-
ми. Окукливание обычно наблюдается через 35–40 дней 
после выхода личинки из яйца. Куколки открытые (Jia et 
al., 2013), свободно лежат между комочками почвы на 
глубине 3–6 см. Продолжительность стадии куколки – 
6–8 суток. Среди паразитов данного вида указывается 

(Rejnhardt, 1936) тахина Stomatomyia acuminata Rond., в 
кишечнике зарегистрирована грегарина Stylocephalus 
oblongatus Watson.  

По информации разных авторов (Medvedev, 1968), 
имаго охотно поедают основания стеблей, корни, вредят 
корнеплодам (кортофелю и свекле), проделывая в них 
узкие глубокие ходы. Имаго повреждают пшеницу, яч-
мень, овес, кукурузу, просо, сорго, суданку, фасоль, нут, 
чечевицу, свеклу, картофель, томаты, табак, подсолнеч-
ник, сафлор, хлопчатник, огурцы, арбузы, лук, фенхель, 
коноплю, лен, мак, рыжик, сурепку, рапс, горчицу, шал-
фей лекарственный, периллу, ляллеманцию, выгрызают 
семядоли плодовых культур, повреждают виноградную 
лозу (Medvedev, 1968). Повреждает молодые сосновые 
насаждения (Chernej, 2005). Особенно охотно жуки по-
едают части растений, начавшие увядать. Максимальная 
активность имаго отмечается ранней весной (Rejnhardt, 
1936). Наибольшие повреждения сельскохозяйственным 
культурам жуки наносят в конце апреля – начале мая 
(Dolin, 1975). В это время на один квадратный метр ре-
гистрируется от нескольких десятков до сотни жуков. 
К середине лета процент активных имаго неуклонно 
понижается. Жуки нового поколения появляются в кон-
це августа – начале сентября.  

Питается (Rejnhardt, 1936) листьями естественной 
степной флоры, на полях переходит к питанию сорными 
растениями (спорыш, лебеда, марь, вьюнок полевой), 
иногда грызет сухие растительные остатки и сухой кон-
ский навоз.  

Особенности рациона различных видов чернотелок 
исследованы довольно детально (Allsopp, 1980; Miller 
and Redfern, 1988; Rogers et al., 1988). Пространственная 
структура популяций чернотелок определяется ком-
плексным воздействием гигротермического режима и 
растительного покрова конкретного участка (Whicker 
and Tracy, 1987; Parmenter et al., 1989a, 1989b; Semida et 
al., 2001), поэтому исследование пищевых предпочтений 
отдельного вида в полевых условиях невозможно (Wise, 
1981). Традиционно считается, что в условиях недостат-
ка пищи имаго и личинки большинства видов способны 
питаться отмершими растительными тканями, являясь 
сапрофагами (Byzova and Kelejnikova, 1964; Cloudsley-
Thompson, 1975; Crawford, 1988). Процент сапрофагов в 
данном семействе повышается от умеренной к аридной 
зоне субтропиков (Carpaneto and Fattorini, 2001; Chen et 
al., 2004). Относительно рациона субтропических видов 
чернотелок информация фрагментарна, она не позволяет 
оценить реальное соотношение фито- и сапрофагии в их 
рационе (De Los Santos et al., 1988, 2002).  

Цель данной работы – оценить изменение массы тела 
O. sabulosum (L.) в условиях питания различными типа-
ми растительныого опада, подстилки и почвы по став-
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нению с вариантом опыта, в котором доступ к потенци-
альным пищевым объектам полностью отсутствовал.  

Материал и методы исследований  

Сбор O. sabulosum (L.) осуществляли в начале июля 
2012 г. в окрестностях г. Днепропетровск путем уста-
новки на степных участках с разреженным раститель-
ным покровом (на склонах балок) ловушек Барбера без 
фиксирующей жидкости, а также ручного сбора на по-
лях пропашных культур (подсолнух и кукуруза). Перед 
началом эксперимента жуков содержали на оптималь-
ном для их лабораторного содержания рационе (неогра-
ниченное количество листьев салата, капусты и вино-
градной лозы) при наличии доступа к воде.  

Каждый эксперимент проводили в 6-кратной по-
вторности (по 8 экз. O. sabulosum (L.) в одном пластико-
вом садке, размером 8 × 12 × 10 см, при равном соотно-
шении самцов и самок). Всего в эксперименте участво-
вало 720 экз. имаго. Суточные колебания температуры 
воздуха находились в пределах +25…+28 °С. Черноте-
лок содержали на определенном виде субстрата (разные 
виды почв и подстилок), собранного в ненарушенных 
экосистемах и в агроценозах. При этом доступ у них к 
любой растительной или животной пище отсутствовал. 
Контрольная группа находилась в пластиковых садках 
без какого-либо субстрата. Во всех вариантах экспери-
мента доступа к воде у насекомых не было, почву или 
подстилку в садках не увлажняли на протяжении всего 
опыта. Эксперимент длился 15 суток, взвешивание жу-
ков – ежесуточное. Массу определяли на аналитических 
весах JD-100 (точность – 1 мг). Обработку данных про-
водили в пакете программ Statistica 8.0. Вычисляли M ± m, 
на диаграммах отражены медиана, верхний и нижний 
квартили и диапазон колебаний. Достоверными считали 
отличия между выборками при Р < 0,05.  

Результаты и их обсуждение  

При отсутствии корма (рис. 1а) отмечается практи-
чески линейное уменьшение масы тела имаго (к 15-м 
суткам – до 73,9% от исходной массы). Содержание жу-
ков в садке с песчаными аллювиальными отложениями 
(рис. 1б) ведет к нелинейному изменению массы тела 
(до 73,4% исходной массы к 15-м суткам эксперимента). 
На черноземе обыкновенном легкоглинистом слабосмы-
том (рис. 1в), среднесмытом (рис. 1г) и лугово-чернозем-
ных почвах (рис. 1д) достоверных отличий (Р < 0,001) 
динамики массы тела от контрольного варианата (без 
субстрата) не обнаружено (к 15-м суткам – до 75,1%, 
73,0% и 72,4%, соответственно). Полученные результа-
ты свидетельствуют (P > 0,05; F = 1,06 при F0,05 = 2,76) 
об отсутствии питания O. sabulosum (L.). как бедными 
супесчаными, так и богатыми черноземными и черно-
земно-луговыми типами почв из природных экосистем.  

К 15-м суткам эксперимента (рис. 2) масса имаго со-
ставила для почв посевов Helianthus annuus (L.) 74,9%, 
Zea mays (L.) – 70,8%, Triticum durum (Dest.) – 73,2%, 
Brassica napus (L.) – 74,1%. Достоверных изменений 
массы тела (P > 0,05; F = 0,86 при F0,05 = 2,76) при нахо-

ждении O. sabulosum (L.). в садках на почвах подсол-
нечникового, пшеничного, кукурузного и рапсового 
полей по сравнению с опытом без субстрата в садках не 
зарегистрировано.  

Пребывание имаго на почве из-под посевов гречихи 
и свеклы привело к снижению массы тела жуков по 
сравнению с контролем на 5,86% и 8,02% соответствен-
но (P < 0,05; F = 7,04 и 8,50 при F0,05 = 4,96).  

Уменьшение массы тела при содержании жуков на 
почве с полей гречихи и свеклы привело к более силь-
ному снижению массы тела по сравнению с контроль-
ным вариантом опыта (вероятно из-за пестицидной об-
работки, проводимой на полях данных культур).  

Для подстилки из искусственного лесного насажде-
ния, степного калдана и отмерших растительных остат-
ков лугового фитоценоза тальвега балки (рис. 3) досто-
верного изменения массы особей O. sabulosum (L.) не 
зарегистрировано (P > 0,05; F = 0,62 при F0,05 = 3,10).  

Жуки, находящиеся в садках с подстилкой (фрагмен-
ты хвои сосны, травянистых растений и листьев тополя 
черного), образованной на песчаных аллювиальных от-
ложениях, снизили (P < 0,05; F = 8,66 при F0,05 = 4,96) 
массу тела на 6,28% по сравнению с контрольной груп-
пой. Вероятно, уменьшение массы тела жуков вызвано 
соединениями, поступающими из хвои сосны. Анало-
гичные данные получены нами при анализе динамики 
массы тела Rossiulus kessleri (Lohm.) (Diplopoda), кото-
рый в течение 10-суточного питания хвоей сосны в ла-
бораторном опыте снижал массу тела на 7,5%.  

Таким образом, увеличения массы тела особей 
O. sabulosum (L.) в садках с растительными остатками 
четырех обследованных экосистем не зарегистрирова-
но. Это однозначно свидетельствует о том, что данный 
вид чернотелок не является детритофагом (фитосапро-
фагом).  

Полученные результаты (см. рис. 1–3) согласуются 
между собой не только по интенсивности потери массы, 
но и по динамике данного процесса. По нашим лабора-
торным наблюдениям, потеря массы могла продолжать-
ся и более длительный срок (однако данные экспери-
менты могли привести к массовой гибели жуков).  
Летние засухи в степной зоне Евразии продолжительно-
стью 3–4 недели – обычное явление. Гибели жуков в 
природных экосистемах и агроценозах в это время не 
происходит благодаря их питанию зелеными тканями 
растений, питью росы.  

Физиологические аспекты недостаточного уровня 
обеспеченности влагой у чернотелок изучены довольно 
детально. По данным S.G. Naidu и J. Hattingh (1986), 
обезвоживание в течение 6 суток при +26 °C у чернотел-
ки Stips stali Haag, 1875 привело к потере массы тела на 
7% (в том числе к уменьшению массы гемолимфы на 
33%). Концентрация анионов и катионов в гемолимфе 
повышалась при дегидратации и снижалась при возоб-
новлении нормального доступа к воде. Полученные на-
ми данные для того же температурного диапазона, кото-
рый исследован S.G. Naidu и J. Hattingh (1986), согласу-
ются по темпам потери массы тела (в нашем экспери-
менте в течение первых 6 суток исследования у 
O. sabulosum (L.) при отсутствии корма и влаги она со-
ставила 8,2%).  
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Рис. 1. Динамика изменения массы тела  
O. sabulosum (L.) в условиях содержания жуков  

в лабораторных садках без субстрата (а) и в садках  
с почвой из природных экосистем (б – аллювиальные 
песчаные отложения, в – чернозем обыкновенный лег-
коглинистый слабосмытый искусственного лесного на-
саждения, г – чернозем обыкновенный легкоглинистый 
сильносмытый искусственного лесного насаждения, 

д – лугово-черноземная почва тальвега балки):  
по оси абсцисс – продолжительность эксперимента  

(сутки), по оси ординат – изменение массы тела  
особей (% от начальной массы тела) 
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Рис. 2. Динамика изменения массы тела O. sabulosum (L.) в лабораторных садках с почвой агроценозов:  

а – почва под посевами Helianthus annuus (L.), б – Zea mays (L.), в – Triticum durum (Dest.), г – Fagоpyrum esculentum 
(Gilib.), д – Brassica napus (L.), е – почва по посевами Beta vulgaris (L.); по оси абсцисс – продолжительность  

эксперимента (сутки), по оси ординат – изменение массы тела особей (% от начальной массы тела) 
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Рис. 3. Динамика изменения массы тела O. sabulosum (L.) в лабораторных садках с подстилкой из природных 
экосистем: а – подстилка с поверхности песчаных аллювиальных отложений, б – подстилка из искусственного  

лесного насаждения, в – степной калдан (фрагменты отмершей степной растительности), г – отмершие  
растительные остатки из лугового фитоценоза в тальвеге балки; по оси абсцисс – продолжительность  
эксперимента (сутки), по оси ординат – изменение массы тела особей (% от начальной массы тела) 

 
 

U. Gehrken и L. Sømme (1994), исследуя процессы 
выживания марокканских чернотелок в условиях высо-
когорья, установили, что Opatrum rhaticus Antoine, 1936 
переносил в живом состоянии обезвоживание более чем 
на 50% исходной массы тела. Интенсивность физиоло-
гических процессов у данного вида в ночное время была 
на более высоком уровне для особей, пойманных в Ат-
ласских горах на высоте 3100 м, по сравнению с экземп-
лярами, собранными на высоте 2600 м. У исследован-
ных данными авторами чернотелок потери воды и 
смертность были минимальными по сравнению с изу-
ченными ими видами семейства долгоносиков, листое-
дов и жужелиц, отловленных в тех же биотопах. По ре-
зультатам наших исследований, критической для O. 
sabulosum (L.) является потеря 30% массы тела (при от-
сутствии питания растительными или животными тка-
нями и водой).  

Выводы  

Роль детритофагии (фитосапрофагии) в питании 
Opatrum sabulosum (L.) очень низка. При полном отсутс-
твии корма отмечалось линейное уменьшение массы 
тела чернотелок (на 15-е сутки – до 73,9% от исходной 
массы). В то же время на лугово-черноземной почве и 
черноземе обыкновенном легкоглинистом слабосмытом 
и среднесмытом явных отличий в динамике потери мас-
сы тела от контрольных вариантов (вариант опыта без 
почвы и подстилки) не обнаружено. На 15-е сутки опыта 
масса имаго O. sabulosum (L.) при содержании на почвах 
из-под посевов Helianthus annuus (L.), Zea mays (L.), 
Triticum durum (Dest.) и Brassica napus (L.) достоверных 
изменений массы тела также не зарегистрировано.  
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Пребывание имаго в течение 15 суток на почве из-под 
посевов посевов Fagоpyrum esculentum (Gilib.) и Beta vul-
garis (L.) привело к снижению массы тела чернотелок по 
сравнению с контролем соответственно на 5,86% и 
8,02% (вероятно из-за пестицидной обработки, прово-
димой на полях данных культур).  

В вариантах опыта с подстилкой из искусственного 
лесного насаждения, степного калдана и отмерших рас-
тительных остатков лугового фитоценоза тальвега балки 
достоверного изменения массы тела особей O. sabulosum 
(L.) не зарегистрировано. Чернотелки, находящиеся в 
контейнерах с подстилкой (фрагменты листьев тополя 
черного, хвои сосны и отмершие остатки травянистых 
ратсений), образованной на речных песчаных аллювиа-
льных отложениях, достоверно снизили массу тела  
(на 6,28% по сравнению с контролем).  

Исходя из вышеуказанного можно утвержадать, что 
увеличения массы тела особей O. sabulosum (L.) в садках 
с растительными остатками четырех обследованных 
экосистем не происходит.  
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