
Резюме. Впервые проведён комплексный анализ био-
разнообразия пластинчатоусых жуков Хабаровского края
России. Выявлен 131 вид из 43 родов, 22 триб, 17 подсе-
мейств и шести семейств. Для фауны края приводятся
семь новых видов — Aphodius pratensis Nomura et Nakane,
1951, A. impunctatus Waterhouse, 1875, A. subcostatus Kolbe,
1886, A. rugosostriatus Waterhouse, 1875, A. culminarius
Reitter, 1900, A. hammondi Dellacasa, 1986, Protaetia
mandschuriensis (Schurhoff, 1933). Изучены трофические
и топические связи, фенология имаго. Рассмотрены зоо-
географические особенности Scarabaeoidea района иссле-
дования.

Abstract. A comprehensive analysis of the biodiversity of
the lamellicorn beetles of the Khabarovskii Krai of Russia is
carried out for the first time. 131 species from 43 genus of 22
tribes, 17 subfamilies and six families are revealed. Seven
species, Aphodius pratensis Nomura et Nakane, 1951,
A. impunctatus Waterhouse, 1875, A. subcostatus Kolbe, 1886,
A. rugosostriatus Waterhouse, 1875, A. culminarius Reitter,
1900, A. hammondi Dellacasa, 1986 and Protaetia mands-
churiensis (Schurhoff, 1933) are newly recorded for Kha-
barovskii Krai. Trophic relations and distribution as well as
imago phenology have been studied. Zoogeographical fea-
tures of Scarabaeoidea in the study area are considered.

Введение и актуальность
До недавнего времени фауна пластинчатоусых

жуков (Scarabaeoidea Latreille, 1802) Хабаровского
края была одна из наименее изученных в Дальневос-
точном регионе России. Фрагментарные данные о
Scarabaeoidea края указываются в сводке по плас-
тинчатоусым жукам из серии «Фауна СССР»
[Medvedev, 1949, 1951, 1952, 1960, 1964]. Мало данных
по краю и в «Определителе насекомых Дальнего Во-
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стока СССР (России)» [Berlov et al., 1989; Shabalin,
2011] и ряде других работ [Kabakov, 1979, 2006;
Akhmetova, Frolov, 2014]. В 2000-х гг. было опублико-
вано несколько фаунистических сообщений по краю
и ревизий Scarabaeoidea заповедников [Barševskis et
al., 2007; Bezborodov, Zinchenko, 2010; Bezborodov,
2009, 2010а–c, 2012; Bezborodov, Rogatnykh, 2011).
Первая попытка обобщить накопленные материалы
по Scarabaeoidea Хабаровского края была предпри-
нята автором в 2014 году, в виде аннотированного
списка фауны, где приводится 114 видов из 41 рода
16 подсемейств и шести семейств [Bezborodov, 2014b].
На основе обширного накопленного материала и
наблюдений, назрела необходимость комплексного
анализа биоразнообразия Scarabaeoidea Хабаровс-
кого края, экологических и зоогеографических осо-
бенностей группы, что и предпринято в данной ра-
боте. Отдельно надо отметить актуальность изучения
биоразнообразия группы на территориях заповед-
ников и национальных парков, как резерватов эта-
лонных экосистем. В настоящее время по Хабаровс-
кому краю есть данные по восьми ООПТ, по шести из
которых (Болоньский, Комсомольский, Ботчинский,
Джугджурский заповедники и национальные парки:
Анюйский и Шантарские о-ва) приводятся впервые.

Материал и методы
В основу работы легли материалы по

Scarabaeoidea, собранные автором на территории
Хабаровского края в период с 1981 по 2016 гг. Ис-
пользовались сборы, переданные для изучения част-
ными коллекторами, и обрабатывались коллекцион-
ные фонды Биолого-почвенного института ДВО РАН
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(г. Владивосток (БПИ)), Института систематики и эко-
логии животных СО РАН (Сибирский зоологический
музей, г. Новосибирск (ИСиЭЖ, СЗМН)), Благове-
щенского государственного педагогического уни-
верситета (БГПУ), Дальневосточного государствен-
ного аграрного университета (г. Благовещенск
(ДальГАУ)) и Дальневосточного государственного
медицинского университета (г. Хабаровск
(ДВГМУ)). В итоге обработано более 37 000 экз.,
собранных на всей территории края (рис. 1). Данные
по трофике и фенологии видов получены на основе
полевых наблюдений при сборе материала, также
использовалась информация с этикеток и сопутству-
ющих записей коллекторов.

Номенклатура таксонов Scarabaeoidea приводит-
ся по ряду зарубежных и отечественных работ
[Takahashi, 1999; Shokhin, 2006; Catalogue…, 2006,
2016; Akhmetova, Frolov, 2014; Nikolajev, 2016], над-
родовая система даётся в понимании автора.

Результаты и обсуждение
Видовой состав и таксономическая структу-

ра. С учётом данных «Аннотированного списка
Scarabaeoidea Хабаровского края» [Bezborodov,
2014а], обзора Aphodiini Leach, 1815 России
[Akhmetova, Frolov, 2014], а также сообщения по
Psammodiini Mulsant, 1842 Дальнего Востока России
[Bezborodov, 2016a] и новых материалов по надсе-
мейству, в настоящее время для фауны края зареги-
стрирован 131 вид из 43 родов, 22 триб, 17 подсе-
мейств и шести семейств (табл. 1). На уровне семейств
преобладают Scarabaeidae Latreille — 119 видов (90,8
%). Остальные семейства менее разнообразны:
Trogidae Macleay, 1819 — 5 видов (3,8 %); Lucanidae
Latreille, 1804 — 4 вида (3 %); Ochodaeidae Mulsant &
Rey, 1871, Bolboceratidae Mulsant, 1842 и Geotrupidae
Latreille, 1802 по 1 виду (по 0,8 %). Как и в большин-
стве районов Палеарктики, на уровне подсемейств в
Scarabaeidae преобладают Aphodiinae Leach, 1815 —
52 вида (43,7 %), относительно всех выявленных под-
семейств надсемейства Scarabaeoidea на долю
Aphodiinae приходится — 39,7 %.

Новые виды для фауны Хабаровского
края

Aphodiinae
Aphodius (Agrilinus) pratensis

Nomura et Nakane, 1951
Материал. Âÿçåìñêèé ð-í, ã. Âÿçåìñêèé, 11–29.07.2005,

Ì. Öóêàíîâ — 7 ýêç.
Распространение. Северо-Восточный и Восточный

(до Хубэй) Китай, Япония: о-ва Хоккайдо, Хонсю, Сико-
ку, Кюсю; Россия: Амурская область, Еврейская АО,
Хабаровский и Приморский края, о. Сахалин, Южные
Курилы (о-ва Итуруп и Кунашир).

Примечание. Обитает в мелколиственных и хвойно-
широколиственных лесах, а также на лугах. Копрофаг.
Собран в экскрементах человека и помёте коров. Редок.
Имаго активны в июне– августе.

Aphodius (Aphodiellus) impunctatus
C.O. Waterhouse, 1875

Материал. Áèêèíñêèé ð-í, ñ. Áîéöîâî, 9.08.1997, Ñ. Ñà-
çîíîâ — 1 ýêç.

Распространение. Монголия, Северо-Восточный,
Восточный (до Шаньси) и Юго-Западный (до Сычуани)
Китай, Корейский п-ов, Япония: о-ва Хоккайдо, Хонсю,
Сикоку, Кюсю; Россия: Хабаровский и Приморский край.

Примечание. Обитает в различных типах лесов и на
открытых пространства. Копро-сапрофаг. Собран в кон-
ском помёте. Редок. Имаго активны в июне – августе.

Aphodius (Coptochiroides) subcostatus
Kolbe, 1886

Материал. Ð-í èì. Ëàçî, âåðõîâüÿ ð. Äóðìèí, 28.07–
01.08.2011, Å.Ñ. Êîøêèí — 5 ýêç; Âÿçåìñêèé ð-í, îêð.
ã. Âÿçåìñêèé, 13–17.07.2013, À. Ñàâåëüåâ — 2 ýêç.

Распространение. Северо-Восточный и Восточный (до
Фудзяни) Китай, о. Тайвань, Корейский п-ов, Япония: о-ва
Хоккайдо, Хонсю, Сикоку, Кюсю; Россия: Амурская об-
ласть, Еврейская АО, Хабаровский и Приморский края.

Примечание. Обитает в различных типах лесов и на
открытых пространствах. Копрофаг. Собран в помёте
коров и на свет. Немногочислен. Имаго активны в июне–
августе.

Aphodius (Pharaphodius) rugosostriatus
Waterhouse, 1875

Материал. Áèêèíñêèé ð-í, ï. Ëåñîïèëüíîå, 19–
20.07.2001, À. Àðåôüåâà — 2 ýêç.

Распространение. Северо-Восточный, Восточный (до
Фудзяни) и Южный (до Юньнани) Китай, о. Тайвань,
Корейский п-ов, Япония: о-ва Хоккайдо, Хонсю, Сикоку,
Кюсю; Россия: Хабаровский и Приморский края.

Примечание. Обитает в хвойно-широколиственных
лесах и на лугах. Копрофаг. Собран на помёте медведя.
Редок. Имаго активны в июне–сентябре.

Aphodius (Plagiogonus) culminarius Reitter, 1900
Материал. Âÿçåìñêèé ð-í, ñ. Òðîèöêîå, 29.07.2002,

Î. Ä¸ìèí — 3 ýêç.
Распространение. Средняя Азия, Монголия, Севе-

ро-Западный (Синьцзян), Центральный (Ганьсу) и Севе-
ро-Восточный (от Внутренней Монголии до Дзилинь)
Китай, Россия: Хабаровский и Приморский края.

Примечание. Обитает на открытых пространствах и в
хвойно-широколиственных лесах. Копрофаг. Собран в
помёте коров. Редок. Имаго активны в июне – августе.

 
Семейства 

Число таксонов 

Подсемейств Триб Родов Видов 

Lucanidae 1 3 3 4 

Trogidae 1 1 2 5 

Ochodaeidae 1 1 1 1 

Bolboceratidae 1 1 1 1 

Geotrupidae 1 1 1 1 

Scarabaeidae 11 15 35 119 

Итого: 17 22 43 131 

Òàáëèöà 1. Òàêñîíîìè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà Scarabaeoidea
ôàóíû Õàáàðîâñêîãî êðàÿ

Table 1. Taxonomical structure of the Scarabaeoidea
fauna of the Khabarovskii Krai
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Ðèñ. 1. Êàðòà òî÷åê ñáîðà Scarabaeoidea â Õàáàðîâñêîì êðàå.
Fig. 1. Locality map of faunistic point of the Scarabaeoidea in Khabarovskii Krai.
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Aphodius (Sinodiapterna) hammondi
Dellacasa, 1986

Материал. Áèêèíñêèé ð-í, ñ. Âàñèëüåâêà, 13–24.08.2006,
È. Òèõîìèðîâ — 3 ýêç.

Распространние. Северо-Восточный (Хэйлунцзян)
Китай, Россия: Хабаровский и Приморский края.

Примечание. Обитает в хвойно-широколиственных
лесах и на открытых пространствах. Копрофаг. Собран на
конском помёте. Редок. Имаго активны в июле–сентябре.

Cetoniinae
Protaetia mandschuriensis (Schurhoff, 1933)

Материал. Áèêèíñêèé ð-í, 3 êì ÞÂ ã. Áèêèí, 21–
25.07.2007, È. Òèõîìèðîâ — 2 ýêç.

Распространение. Северо-Восточный (от Внутрен-
ней Монголии до Хэбэй) Китай, Корейский п-ов, Россия:
Хабаровский (Бикинский р-н) и Приморский края. В
Центральном (Ганьсу), Восточном (до Шанхая) и Южном
(до Юньнани) Китае — ssp. drumonti Alexis, 1995, на
о. Хайнань — ssp. hainanensis Devecis et Flutsch, 2015.

Примечание. Обитает в хвойно-широколиственных
лесах и на лугах. Анто-филло-лимфофаг. На цветах трав и
кустарников, а также на лиственных деревьях в местах
вытекания сока. Немногочислен. Имаго активны в июне–
августе.

Особенности экологии
Трофические связи имаго. В фауне Scarabaeoidea

Хабаровского края выделяются шесть основных тро-
фических групп имаго: копрофаги — 63 вида (48 %),
фитофаги — 52 вида (39,7 %), кератофаги — 5 видов
(3,8 %), сапрофаги — 9 видов (6,9 %), мицетофаги и
афаги по 1 виду (по 0,8 %). Большая часть групп
подразделяется на ряд подчинённых. Так, некоторые
копрофаги сочетают питание помётом животных с
некрофагией, сапрофагией и мицетофагией в раз-
ной степени. Облигатными копрофагами является
большинство видов рода Aphodius Illiger, 1798 (37 ви-
дов) и некоторые Onthophagus Latreille, 1802 (2 вида).
Факультативная некрофагия характерна для
Geotrupes Latreille, 1796 (1 вид), некоторых видов
Aphodius (7 видов), Caccobius Thomson, 1859 (2 вида)
и Onthophagus (1 вид). Ряд видов сочетают копрофа-
гию одновременно с некрофагией и мицетофаги-
ей — Caccobius (2 вида), Onthophagus (4 вида). Ми-
цетофагия в данном случае условная, так как жуки
отмечаются на увядающих плодовых телах грибов.
Четыре вида Aphodius сочетают копрофагию с ми-
цетофагией и сапрофагией в разных комбинациях
(A. impunctatus C.O. Waterhouse, 1875, A. propraetor
Balthasar, 1932, A. rectus (Motschulsky, 1866) и
A. hibernalis Nakane et Tsukamoto, 1956). Ontho-
phagus uniformis Heyden, 1886 является копро-не-
кро-сапро-мицетофагом (табл. 2).

Вторая крупная трофическая группа — это фито-
фаги, подразделяются на облигатных лимфофагов —
Lucanidae (4 вида) и филло-антофагов — Rutelinae
Macleay, 1819 (все 11 видов), Rhizotroginae Belthold,
1827 (все 8 видов), Sericinae Kirby, 1837 (все 8 видов),
Melolonthinae Leach, 1819 (все 2 вида). Представите-
ли Hopliinae Leach, 1819 (все 3 вида) в равной доле

антофаги и филлофаги. Облигатными антофагами
выступают два вида Trichiinae: Lasiotrichius
succinctus (Pallas, 1781) и Trichius fasciatus (Linnaeus,
1758), а также единственный вид Valginae Scriba,
1790 — Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758) и два вида
из двух родов Cetoniinae Leach, 1815: Glycyphana
Burmeister, 1842 и Gametis Burmeister, 1842. Лимфо-
антофагом является единственный вид рода
Osmoderma LePeletier et Audinet-Serville, 1828 из
Trichiinae Fleming, 1821. Большая часть видов
Cetoniinae (8 видов) и один вид из Trichiinae: Gnorimus
subopacus Motschulsky, 1860 — анто-лимфо-филло-
фаги (табл. 2).

Единственный вид Bolboceratidae — Bolbotrypes
davidis (Fairmaire, 1891) является мицето-копрофа-
гом. Сапрофагами, склонными к факультативной
копрофагии, выступают представители Aegialiinae
Laporte, 1840: Aegialia Latreille, 1806 (3 вида из 4-х).
Облигатными сапрофагами являются Psammodiini
(все 4 вида). Вероятно, к сапрофагам относится и
представитель Dynastinae Macleay, 1819 —
Eophileurus chinensis (Faldermann, 1835). Самостоя-
тельную трофическую группу формируют Trogidae:
Trox Fabricius, 1775 (все 3 вида) и Glyptotrox Nikolajev,
2016 (все 2 вида), основным предпочтением которых
является кератофагия, сочетающаяся с некрофаги-
ей. Единственный представитель семейства
Ochodaeidae — Codocera ferruginea (Eschscholtz,
1818) предположительно афаг (табл. 2).

Фенология активности имаго. Из-за значитель-
ной меридианальной протяжённости территории
Хабаровского края, климатические условия север-
ных и южных районов разительно контрастируют.
Большая часть фауны группы локализована в юж-
ных районах края. Сроки лёта имаго в северных рай-
онах могут запаздывать в сравнении с южными на
месяц и более. Melolontha hippocastani mongolica
Menetries, 1854, нахождение которого в фауне края
сомнительно, в анализе нами не учитывается.

На территории Хабаровского края, как и на всей
материковой части Амуро-Сахалинской страны, вы-
деляются 4 фенологические группы активности има-
го Scarabaeoidea (табл. 2):

— группа 1, весенне-раннелетняя. Формируется
видами с пиком активности имаго в мае–июне, но
отдельные взрослые жуки могут встречаться вплоть
до августа. Это представители родов: Hoplia Illiger,
1803, Valgus Scriba, 1790 и Gnorimus Serville, 1825. Все-
го 3 вида из 3 родов — 2,3 % от всей фауны;

— группа 2, летняя. Группа объединяет виды с
активностью имаго в июне–августе. Некоторые виды
встречаются до 1-й декады сентября. В Хабаровском
крае это представители родов: Trox, Glyptotrox,
Codocera Eschscholtz, 1821, Aegialia, Aphodius,
Caccobius, Onthophagus, Eophileurus Arrow, 1908,
Popillia Dejean, 1821, Mimela Kirby, 1825,
Phyllopertha Stephens, 1830, Exomala Reitter, 1903,
Maladera Mulsant et Rey, 1871, Sericania
Motschulsky, 1860, Apogonia Kirby, 1819, Brahmina
Blanchard, 1851, Holotrichia Hope, 1837, Hoplia,
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Òàáëèöà 2. Ôàóíà ïëàñòèí÷àòîóñûõ æóêîâ Õàáàðîâñêîãî êðàÿ: òîïè÷åñêèå è òðîôè÷åñêèå ñâÿçè, ôåíîëîãèÿ àêòèâíîñòè
èìàãî è õîðîëîãèÿ

Table 2. Fauna of lamellicorn beetles of the Khabarovskii Krai: biotopical distribution, trophic groups, phenology and
chorology

No. Виды КШ ДШ ДР ПЛ МЛ ГХ Л В ТрСв ФАИ Ар 

1. Lucanus dybowski dybowski Parry, 1873 ● ●  ●     F1 3 EA 

2. Prismognathus dauricus Motschulsky, 1860 ● ●  ●     F1 3 EA 

3. Dorcus rubrofemoratus (Snellen van Vollenhoven, 1865) ● ●  ●     F1 3 EA 

4. D. rectus (Motschulsky, 1858) ●   ●     F1 3 EA 

5. Trox cadaverinus Illiger, 1802 ● ● ● ● ●  ●  KN 4 TP 

6. T. sabulosus ussuriensis Balthasar, 1931 ● ● ● ● ●    KN 4 TP 

7. T. scaber (Linnaeus, 1767) ●   ●   ●  KN 4 CP 

8. Glyptotrox ineptus (Balthasar, 1931) ● ●  ● ●  ●  KN 2 EP 

9. G. mandli (Balthasar, 1931) ● ● ● ●   ●  KN 4 EP 

10. Codocera ferruginea (Eschscholtz, 1818) ● ● ●  ●  ●  A? 2 TP 

11. Bolbotrypes davidis (Fairmaire, 1891) ● ● ●    ●  MC 3 EA 

12. Geotrupes koltzei Reitter, 1893 ● ● ● ● ●  ●  CN 4 EP 

13. Aegialia (Psammoporus) comis (Lewis, 1895) ● ● ● ●     SС 4 EA 

14. A. (P.) friebi Balthasar, 1935 ● ● ● ● ● ●  ● SС 2 EP 

15. A. (P.) hybrida Reitter, 1892 ●   ● ●  ●  S 2 EA 

16. A. (P.) kamtschatica Motschulsky, 1860 ● ●  ● ● ● ● ● SС 2 CEP 

17. Aphodius (Acanthobodilus) languidulus A. Schmidt, 1916 ● ● ● ●     С 2 EA 

18. A. (Acrossus) binaevulus Heyden, 1887 ● ●  ●   ●  С 4 EA 

19. A. (A.) depressus (Kugelann, 1792) ● ● ●  ●  ●  С 4 HL 

20. A. (A.) rufipes (Linnaeus, 1758) ● ● ● ● ●  ●  С 4 HL 

21. A. (A.) superatratus Nomura et Nakane, 1951 ● ● ● ●   ●  С 2 EA 

22. A. (Agrilinus) ater (De Geer, 1774) ● ● ● ● ● ● ● ● С 2 TP 

23. A. (A.) bardus Balthasar, 1946 ● ● ● ●     C 2 EA 

24. A. (A.) convexus Erichson, 1848 ● ● ● ● ●  ●  С 2 TP 

25. A. (A.) fasciatus (Olivier, 1789)  ● ●    ●  C 2 HL 

26. A. (A.) inexspectatus Balthasar, 1935 ● ●  ●     С 2 EA 

27. A. (A.) lapponum Gyllenhal, 1806     ● ●  ● С 4 TP 

28. A. (A.) nikolajevi Berlov, 1989 ● ● ● ●   ●  С 2 EP 

29. A. (A.) pratensis Nomura et Nakane, 1951 ● ● ● ●   ●  С 2 EA 

30. A. (A.) tenax Balthasar, 1932 ● ● ●    ●  С 2 EP 

31. A. (Alocoderus) sordidus (Fabricius, 1775) ● ● ●  ●  ●  С 2 TP 

32. A. (Aphodaulacus) koltzei Reitter, 1892 ● ● ● ● ●  ●  С 2 EP 

33. A. (A.) variabilis Waterhouse, 1875 ● ● ● ●   ●  С 3 EA 

34. A. (Aphodiellus) impunctatus Waterhouse, 1875 ● ●  ● ●  ●  CSM 2 EA 

35. A. (Calamosternus) sublimbatus Motschulsky, 1860 ● ● ● ●   ●  С 2 EA 

36. A. (Carinaulus) costatellus A. Schmidt, 1916 ● ● ● ●   ●  С 3 EP 

37. A. (Chilothorax) comma Reitter, 1892 ● ●       C 2 CEP 

38. A. (Ch.) grafi Reitter, 1901 ● ● ●     ● С 2 EP 

39. A. (Ch.) nigrotessellatus (Motschulsky, 1866) ● ● ● ● ●  ●  С 2 EP 

40. A. (Colobopterus) erraticus (Linnaeus, 1758)  ● ●    ●  С 4 HL 

41. A. (C.) indagator Mannerheim, 1849 ● ● ● ● ●  ●  СN 2 EP 

42. A. (C.) notabilipennis Petrovitz, 1972 ● ● ● ●   ●  СN 2 EP 

43. A. (C.) propraetor Balthasar, 1932 ● ● ● ● ●  ●  CSN 4 EA 

44. A. (Coptochiroides) subcostatus Kolbe, 1886 ● ● ● ● ●  ●  C 2 EA 

45. A. (Esymus) pusillus Herbst, 1789 ● ● ● ● ●  ●  C 4 TP 

46. A. (Eupleurus) antiquus Faldermann, 1835  ●  ● ● ●   C 4 CEP 

47. A. (E.) subterraneus (Linnaeus, 1758) ● ● ● ● ● ● ●  CN 2 HL 

48. A. (Liothorax) plagiatus (Linnaeus, 1767) ● ● ●  ●  ●  C 4 TP 

49. A. (Nobius) serotinus (Panzer, 1799) ● ● ● ● ●  ●  C 2 TP 
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Òàáëèöà 2. (ïðîäîëæåíèå)
Table 2. (continuation)

No. Виды КШ ДШ ДР ПЛ МЛ ГХ Л В ТрСв ФАИ Ар 

50. Aphodius (Otophorus) haemorrhoidalis (Linnaeus, 1758) ● ●  ● ● ● ●  C 2 HL 

51. A. (Phaeaphodius) dauricus Harold, 1863   ●    ●  C 2 CEP 

52. A. (Ph.) rectus (Motschulsky, 1866) ● ● ● ● ● ● ●  CNS 4 CEP 

53. A. (Pharaphodius) rugosostriatus Waterhouse, 1875 ● ●  ●   ●  C 4 EA 

54. A. (Plagiogonus) culminarius Reitter, 1900   ●    ●  C 2 EP 

55. A. (Planolinus) borealis Gyllenhal, 1827  ● ● ● ● ●  ● C 2 TP 

56. A. (P.) vittatus Say, 1825  ● ● ● ●  ●  СN 4 HL 

57. A. (Pseudacrossus) nasutus Reitter, 1887 ● ●       C 2 CEP 

58. A. (S.) hammondi Dellacasa, 1986 ●   ●   ●  С 3 EA 

59. A. (S.) troitzkyi Jacobson, 1897 ● ● ●  ●  ●  С 2 EP 

60. A. (Stenothothorax) hibernalis Nakane & Tsukamoto, 
1956 ● ● ● ●   ●  CSM 2 EA 

61. A. (Subrinus) sturmi Harold, 1870 ●   ● ●  ●  СN 2 TP 

62. A. (Teuchestes) brachysomus Solsky, 1874 ● ● ● ●   ●  CN 2 EP 

63. A. (T.) fossor (Linnaeus, 1758)  ● ●    ●  C 2 HL 

64. A. (Trichonotulus) scrofa (Fabricius, 1787) ● ● ● ● ●  ●  C 2 HL 

65. Platytomus variolosus (Kolenati, 1846)   ● ●   ●  S 4 TP 

66. P. mongolicus (Medvedev, 1974)    ●   ●  S 4 EP 

67. Rhyssemodes orientalis (Mulsant & Godart, 1875)    ●   ●  S 4 TP 

68. Rhyssemus germanus (Linnaeus, 1767)    ●   ●  S 4 HL 

69. Caccobius brevis Waterhouse, 1875 ● ● ● ● ●  ●  CNM 2 EA 

70. C. christophi Harold, 1879 ● ● ● ● ●  ●  CN 4 EA 

71. C. kelleri (Olsoufieff, 1907) ● ● ● ● ●  ●  CNM 4 EA 

72. C. sordidus Harold, 1886 ● ● ● ● ●  ●  CN 4 EA 

73. Onthophagus atripennis Waterhouse, 1875 ● ● ● ●   ●  CNM 4 EA 

74. O. bivertex Heyden, 1887 ● ● ● ● ●  ●  CN 4 EA 

75. O. clitellifer Reitter, 1894   ●    ●  C 2 EP 

76. O. gibbulus (Pallas, 1781) ● ● ● ● ● ● ●  CNM 4 TP 

77. O. laticornis Gebler, 1823   ●  ●  ●  C 2 EP 

78. O. marginalis Gebler, 1817 ● ● ● ● ●  ●  C 2 TP 

79. O. olsoufieffi Boucomont, 1924 ● ● ● ● ● ● ●  CNM 4 EP 

80. O. punctator Reitter, 1892 ● ● ● ● ●  ●  CNS 4 EP 

81. O. scabriusculus Harold, 1873 ● ● ● ● ●  ●  CNM 4 EP 

82. O. uniformis Heyden, 1886 ● ● ● ● ●  ●  CNSM 4 EA 

83. Eophileurus chinensis chinensis (Faldermann, 1835) ●        S? 2 EA 

84. Popillia mutans Newman, 1838 ● ● ● ●   ●  F23 3 EA 

85. P. quadriguttata (Fabricius, 1787) ● ● ● ●   ●  F23 2 EA 

86. Mimela holosericea holosericea (Fabricius, 1787) ● ● ● ● ●    F23 2 TP 

87. M. testaceipes ussuriensis S. I. Medvedev, 1949 ● ● ● ●   ●  F23 4 EA 

88. Proagopertha lucidula (Faldermann, 1835) ● ● ● ●   ●  F23 3 EA 

89. Phyllopertha horticola (Linnaeus, 1758) ● ● ● ● ●  ●  F23 2 TP 

90. Anomala luculenta Erichson, 1847 ● ● ● ● ●  ●  F23 4 EP 

91. A. mongolica Faldermann, 1835 ● ● ● ● ●  ●  F23 4 EP 

92. A. ogloblini S. I. Medvedev, 1949 ● ● ● ● ●  ●  F23 4 EA 

93. Exomala conspurcata (Harold, 1878) ● ● ●  ●  ●  F23 2 EA 

94. E. pallidipennis (Reitter, 1903) ● ● ● ● ●  ●  F23 2 EP 

95. Maladera castanea castanea (Arrow, 1913) ● ● ● ●   ●  F23 4 EA 

96. M. orientalis (Motschulsky, 1858) ● ● ● ● ●  ●  F23 4 EA 

97. M. renardi (Ballion, 1870) ● ● ● ● ●    F23 4 EA 

98. M. spissigrada (Brenske, 1897) ● ●  ●     F23 2 EA 

99. Sericania fuscolineata Motschulsky, 1860 ● ● ● ● ●  ●  F23 4 EP 

100. Serica polita (Gebler, 1832) ● ● ● ● ●  ●  F23 4 EP 
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Òàáëèöà 2. (ïðîäîëæåíèå)
Table 2. (continuation)

No. Виды КШ ДШ ДР ПЛ МЛ ГХ Л В ТрСв ФАИ Ар 

101. S. rosinae rosinae Pic, 1904 ● ● ● ●   ●  F23 4 EA 

102. Nipponoserica koltzei (Reitter, 1897) ● ● ● ● ●  ●  F23 4 EA 

103. Melolontha hippocastani mongolica Menetries, 1854         F23 ? TP 

104. Apogonia cupreoviridis Kolbe, 1886 ● ● ● ●   ●  F23 2 EA 

105. Brahmina agnella agnella (Faldermann, 1835) ● ● ● ● ●    F23 2 EP 

106. B. amurensis Brenske, 1892  ● ●      F23 3 EA 

107. B. sedakovii (Mannerheim, 1849) ● ● ● ● ●    F23 2 EP 

108. Lasiopsis golovjankoi S. I. Medvedev, 1951 ● ● ● ●     F23 3 EA 

109. Holotrichia diomphalia (Bates, 1888) ● ● ● ● ●  ●  F23 4 EP 

110. H. ernesti Reitter, 1902 ●   ●     F23 2 EA 

111. H. kiotonensis Brenske, 1894 ●   ●     F23 2 EA 

112. H. sichotana Brenske, 1897 ● ● ● ●   ●  F23 2 EA 

113. Hoplia aureola (Pallas, 1781) ● ● ● ● ● ● ●  F23 1 EP 

114. H. cincticollis (Faldermann, 1833)   ●    ●  F23 2 EP 

115. H. djukini Jacobson, 1914 ● ●  ●   ●  F23 2 EA 

116. Ectinohoplia rufipes (Motschulsky, 1860) ● ● ● ● ●  ●  F23 2 EP 

117. Valgus hemipterus hemipterus (Linnaeus, 1758) ●        F2 1 TP 

118. Lasiotrichius succinctus (Pallas, 1781) ● ● ● ● ●  ●  F2 4 EP 

119. Trichius fasciatus (Linnaeus, 1758) ● ● ● ● ● ● ●  F2 4 TP 

120. Gnorimus subopacus Motschulsky, 1860 ● ● ● ●     F123 1 EA 

121. Osmoderma davidis Fairmaire, 1887 ● ●  ●     F12 2 EA 

122. Cetonia magnifica Ballion, 1871 ● ● ● ● ●  ●  F123 4 EA 

123. C. viridiopaca (Motschulsky, 1858) ● ● ● ●   ●  F123 4 EA 

124. Protaetia brevitarsis (Lewis, 1879) ● ● ● ● ●  ●  F123 4 EA 

125. P. famelica famelica (Janson, 1878) ● ● ● ● ●  ●  F123 2 EA 

126. P. mandschuriensis mandschuriensis (Schurhoff, 
1933) ● ●  ●   ●  F123 2 EA 

127. P. marmorata orientalis (S.I. Medvedev, 1964) ● ● ● ● ● ● ●  F123 4 TP 

128. P. metallica daurica (Motschulsky, 1860) ● ● ● ● ● ● ●  F123 4 TP 

129. Glycyphana fulvistemma Motschulsky, 1860 ● ● ● ● ●  ●  F2 2 EP 

130. Gametis jucunda (Faldermann, 1835) ● ● ● ●   ●  F2 2 EA 

131. Anthracophora rusticola Burmeister, 1842 ● ● ● ●   ●  F123 2 EA 

 Всего 113 111 100 107 68 15 101 6    

 Ñîêðàùåíèÿ: ÊØ — êåäðîâî-øèðîêîëèñòâåííûå ëåñà, ÄØ — äóáîâî-øèðîêîëèñòâåííûå ëåñà, ÄÐ — äóáîâûå
ðåäêîëåñüÿ, ÏË — ïîéìåííûå ëåñà, ÌË — ìåëêîëèñòâåííûå ëåñà, ÃÕ — ãîðíûå õâîéíûå ëåñà, Ë — ëóãîâûå ñîîáùåñòâà, ÂÃ —
âûñîêîãîðíûå ñîîáùåñòâà, ÒðÑâ — òðîôè÷åñêèå ñâÿçè, ÔÀÈ — ôåíîëîãèÿ àêòèâíîñòè èìàãî, Àð — àðåàë.

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ: òðîôè÷åñêèå ñâÿçè: F — ôèòîôàãè (1 — ëèìôîôàãè, 2 — àíòîôàãè, 3 — ôèëëîôàãè), C — êîïðîôàãè,
N — íåêðîôàãè, M — ìèöåòîôàãè, K — êåðàòîôàãè, S — ñàïðîôàãè, A — àôàãè; Ôåíîëîãèÿ àêòèâíîñòè èìàãî: 1. Âåñåííå-
ðàííåëåòíÿÿ, 2. Ëåòíÿÿ, 3. Ïîçäíåëåòíå-îñåííÿÿ, 4. Âåñåííå-ëåòíå-îñåííÿÿ; Òèï àðåàëà: CP — Êîñìîïîëèòè÷åñêèé, HL —
Ãîëàðêòè÷åñêèé, TP — Òðàíñïàëåàðêòè÷åñêèé, CEP — Öåíòðàëüíî-âîñòî÷íîïàëåàðêòè÷åñêèé, EP — Âîñòî÷íîïàëåàðêòè÷åñêèé,
EA — Âîñòî÷íîàçèàòñêèé.

Ectinohoplia Redtenbacher, 1868, Osmoderma,
Protaetia Burmeister, 1842, Glycyphana, Gametis,
Anthracophora Burmeister, 1842. Всего 64 вида из
24 родов — 49,2 %;

— группа 3, позднелетне-осенняя. К данной груп-
пе относятся виды, имаго которых активны во вто-
рую половину летнего периода — июль–август. У
некоторых видов лёт затягивается до второй декады
сентября. К группе относятся представители родов:
Lucanus Scopoli, 1763, Prismognathus Motschulsky,
1860, Dorcus Macleay, 1862, Bolbotrypes Olsoufieff,
1907, Aphodius, Popillia, Proagopertha Reitter, 1903,

Brahmina, Lasiopsis Erichson, 1847. Всего 12 видов из
9 родов — 9,3 %;

— группа 4, весенне-летне-осенняя. Лёт имаго
данной группы приходится на май–сентябрь, а у не-
которых видов — апрель–октябрь. Это представите-
ли родов: Trox, Glyptotrox, Geotrupes, Aegialia,
Aphodius, Platytomus Mulsant, 1842, Rhyssemodes
Reitter, 1892, Rhyssemus Fallén, 1807, Caccobius,
Onthophagus, Mimela, Anomala Samouelle, 1819,
Maladera , Sericania, Serica Macleay, 1819,
Nipponoserica  Nomura, 1973, Holotrichia ,
Lasiotrichius Reitter, 1899, Trichius Fabricius, 1775,
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Cetonia Fabricius, 1775, Protaetia. Всего 51 вид из
21 рода — 39,2 % .

Как и в большинстве районов Амуро-Сахалинс-
кой страны, преобладает летняя фенологическая груп-
па. В отдельные годы некоторые виды данной группы
проявляют активность до второй декады сентября со-
вместно с видами позднелетне-осенней группы.

Топические связи. В данном анализе рассматри-
ваемые биотопы представляют значительное обоб-
щение существующего разнообразия биоценозов на
территории субъекта [Kolesnikov, 1961, 1969; Gribova
et al., 1969; Nikolskaya, 1981]. Интразональные сооб-
щества, такие как болота, рассматриваются в составе
наиболее типичных зональных ценозов. Преоблада-
ющим типом растительности в Хабаровском крае
являются леса, поэтому все ценозы подразделяются
на две группы: «Лесные биотопы» и «Прочие био-
топы». В разделе «Прочие биотопы» рассматрива-
ются луговые и высокогорные сообщества. Отдель-
но приводятся данные по фауне группы
агроценозов.

Лесные биотопы. Кедрово-широколиственные
леса. В Хабаровском крае произрастают на отрогах
западного макросклона хребта Сихотэ-Алинь, а так-
же на склонах хребтов Малый и Большой Хехциры и
в южной части хребтов Куканский и Поликанский на
высотах до 500–600 м. Для лесов этого типа характер-
но участие в разных долях корейской кедровой со-
сны (Pinus koraiensis). Кедрово-широколиственные
леса характеризуются большим разнообразием дре-
весных и кустарниковых видов. Древостой сформи-
рован кедровой сосной, пихтой белокорой (Abies
nephrolepis), елью (Picea ajanensis), дубом монголь-
ским (Quercus mongolica), орехом маньчжурским
(Juglans mandshurica), маакией амурской (Maackia
amurensis), несколькими видами лип (Tilia amurensis,
T. mandshurica и др.), клёнов (Acer pseudo-
sieboldianum, A. tegmentosum и др.), ильмов (Ulmus
japonica, U. laciniata и др.), ясеней (Fraxinus
mandshurica, F. densata), берёз (Betula costata,
B. platyphylla и др.). Кустарниковый ярус представ-
лен элеутерококком колючим (Eleutherococcus
senticosus), бересклетом (Euonymus macroptera), ря-
бинолистником (Sorbaria sorbifolia), лещиной
(Corylus heterophylla) и др. Обильны лианы: лимон-
ник китайский (Schizandra chinensis), виноград амур-
ский (Vitis amurensis), актинидия (Actinidia
kolomikta).

В кедрово-широколиственных лесах выявлено
113 видов Sсarabaeoidea, это 86,9 % от всего выявлен-
ного видового состава группы в Хабаровском крае.
Оригинальность фауны этих формаций формируется
восточноазиатскими неморальными видами: Lucanus
dybowski, Dorcus rubrofemoratus, D. rectus, Aphodius
rugosostriatus, Osmoderma davidis (табл. 2).

Дубово-широколиственные леса. Наиболее рас-
пространённый тип лесов в крае из неморальных
сообществ. Доминирующей породой является дуб
монгольский. Данные леса имеют широкий ареал в

пределах юга края и сочетаются с кедрово-широко-
лиственными лесами, производными которых часто
и являются. Помимо дуба, древостой формируется
различными видами лип, ясеней, клёнов, берёз и
осиной (Populus tremula).

В дубово-широколиственных лесах выявлено
111 видов (85,4 %) Scarabaeoidea. Видовой состав пла-
стинчатоусых жуков этих сообществ представляет
собой немногим обеднённый вариант фауны кедро-
во-широколиственных лесов (табл. 2).

Оригинальность фауны группы дубово-широко-
лиственных лесов формируют Aphodius erraticus,
A. borealis, A. vittatus, Brahmina amurensis ,
Osmoderma davidis.

Дубовые редколесья. Широко распространённые
сообщества в пределах неморальной растительнос-
ти юга края, как естественного происхождения, так и
антропогенного. Часто являются результатом пре-
дельной деградации лесных сообществ вблизи сельс-
кохозяйственных районов. Древостой формирует
редкостоящий дуб монгольский с участием берёзы
плосколистной и осины. Хорошо развит травяной
ярус, близкий по составу к вейниковым лугам, или
кустарниковый из видов рода Lespedeza.

В дубовых редколесьях выявлено 100 видов
(76,9 %) Scarabaeoidea. Фауна данных сообществ
формируется, как правило, видами, проникающими
из дубово- и кедрово-широколиственных лесов. При
этом оригинальность фауне придают таксоны харак-
терные для не сомкнутых сообществ: Aphodius fossor,
Platytomus variolosus, P. mongolicus, Rhyssemodes
orientalis, Rhyssemus germanus, Hoplia cincticollis
(табл. 2).

Пойменные леса. Данные сообщества приуро-
чены к береговой зоне водоёмов, главным образом
рек и ручьёв, произрастают на всей территории Ха-
баровского края. Древесный ярус формируют ольха
(Alnus hirsuta), черёмухи (Padus avium, P. maackii),
клёны, ивы, тополя (Populus maximowiczii и
P. suaveolens), ильмы, липы, чозения (Chosenia
arbutifolia). Кустарниковый ярус сформирован ива-
ми (Salix sp.), свидиной (Swida alba), рябинолистни-
ком. В северных районах края древостой лесов зна-
чительно беднее и формируется черёмухой
азиатской, тополем душистым и ивами. Фауна
Scarabaeoidea пойменных лесов в южных немораль-
ных районах представлена 107 видами (82,3 %), а в
северных бореальных — 11 видами (8,5 %). В целом,
видовой состав группы пойменных лесов юга края
близок к таковому кедрово-широколиственных ле-
сов и специфичных видов не имеет.

Мелколиственные леса. В Хабаровском крае эти
сообщества произрастают на всей территории. В
южных районах мелколиственные леса часто явля-
ются этапом ранней лесной сукцессии после свода
коренных широколиственных сообществ на равни-
нах и в предгорьях. В горных и северных районах это
сообщества бореального типа. Основу древостоя
формируют разные виды берёз с примесью осины,
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ольхи и ив. Кустарниковый ярус развит слабо, но
чётко выражен травяной. В пределах этих формаций
на юге края выявлено 68 видов (52,3 %) Scarabaeoidea,
а на севере 7 видов (5,4 %). Фауна данных сообществ,
как и дубовых редколесий, часто формируется за
счёт проникновения таксонов из сопредельных це-
нозов. Из специфичных видов надо отметить
Aphodius lapponum в бореальных сообществах на
высотах более 700 м (табл. 2).

Горные хвойные леса. Бореальные сообщества,
сформированные елью, пихтой с участием берёз
ребристой (Betula costata), плосколистной
(B. platyphylla) и лиственницей (Larix gmelinii). Дан-
ные ценозы характерны для многих горных систем
края на высотах от 600 до 1000–1300 м. Характеризу-
ются наиболее бедным видовым составом
Scarabaeoidea из всех лесных сообществ территории
края — 15 видов (11,5 %) и сформированным таксо-
нами с широкими ареалами в Палеарктике (табл. 2).
Наиболее типичными представителями являются:
Aegialia friebi, Aphodius lapponum, A. rectus, Trichius
fasciatus.

Прочие биотопы. Луговые сообщества. В Ха-
баровском крае луга имеют мозаичное распростра-
нение, особенно в южных районах. На равнинах и в
поймах рек представлены влажные, заливные луга.
Основу травостоя составляют осоки (Carex sp.), вей-
ники (Calamagrostis sp.) и влаголюбивое разнотра-
вье. Часть этих лугов покрыта кочками. В более су-
хих возвышенных районах развиваются
разнотравно-вейниковые луга. На южных экспози-
циях сопок (холмов) распространены суходольные
луга с участием ксерофильных видов характерных
для степных ценозов — арундинелла (Arundinella
anomala), келерия (Koeleria gracilis), пижма север-
ная (Tanacetum boreala) и др.

Фауна Scarabaeoidea луговых сообществ различ-
ных типов сходна и насчитывает 101 вид (77 %). Фор-
мируется таксонами характерными для открытых
пространств и проникающих лесных видов, особен-
но хорошо летающих. В частности, цветущее разно-
травье привлекает много антофилов, развитие личи-
нок которых проходит в древесине разной степени
разложения и компостах. Это представители родов:
Lasiotrichius, Trichius, Gnorimus, Cetonia, Protaetia
(табл. 2). Наиболее бедная фауна влажных лугов —
21 вид (16,2 %), что объясняется переувлажнением
грунтов, затрудняющим развитие практически всех
копрофагов, сапрофагов, а также многих филлофа-
гов, имеющих значительную долю в любой фауне.

Высокогорные сообщества. Представлены на
горных хребтах в пределах высот от 1200 до 2000 м и
более, по всему краю от Сихотэ-Алиня до Сунтар-
Хаята. Слагаются пятью типами ценозов: горные тун-
дры, горные луга, кустарниковые заросли, заросли
стлаников, подгольцовые редины криволесья. Эти
сообщества имеют мозаичное расположение на вер-
шинах и характеризуются однотипной исключитель-
но бедной фауной, включающей шесть видов (4,6 %):

Aegialia friebi, A. kamtschatica, Aphodius ater,
A. lapponum, A. rectus и A. borealis (табл. 2).

Агроценозы. Представлены в освоенных сельс-
кохозяйственных районах южной части Хабаровско-
го края. Наибольшей площади агроценозы достига-
ют к югу и востоку от г. Хабаровск. Доля
сельскохозяйственных земель от общей площади
края — 1 %. Основными возделываемыми культура-
ми являются зерновые (пшеница, рожь, ячмень), соя,
картофель. Развито овощеводство (оргурцы, тома-
ты, капуста, картофель и др.). В садовых хозяйствах
выращиваются: войлочная вишня, слива, груша, смо-
родина, малина и др. Фауна Scarabaeiodea агроцено-
зов формируется за счет проникновения видов из
близлежащих естественных фитоценозов. Наиболее
таксономически разнообразны пластинчатоусые
жуки в садах и огородах на окраинах населённых
пунктов, где из-за большого разнообразия культур
создаются более привлекательные условия для
Scarabaeoidea разных трофических групп, в сравне-
нии с монокультурными агроценозами. В целом в
садах выявлено 37 видов (28,5 %). Преобладают фи-
тофаги — 27 видов, копрофаги менее разнообраз-
ны — 10 видов (отмечены в навозе и в компосте).
Менее богата фауна группы на овощных полях, где
выявлено 15 видов (11,5 %), главным образом это
хрущи — Rhizotroginae, Rutelinae, Sericinae. Наимень-
шее разнообразие в монокультурных злаковых по-
севах — 7 видов (5,4 %).

Биоценотическое и хозяйственное значение.
Благодаря большому таксономическому разнооб-
разию и широким адаптативным особенностям, в
первую очередь широкому спектру трофических
предпочтений в пределах надсемейства, пластинча-
тоусые жуки играют значительную роль в экологи-
ческих процессах биоценозов. Наиболее разнооб-
разны в экосистемах фитофаги и копрофаги,
имеющие, как правило, наивысшую плотность насе-
ления.

Представители Pleurosticti, питающиеся часто на
разных стадиях развития органами растений, оказы-
вают наиболее заметное воздействие на фитоцено-
зы. Так из Rutelinae представители рода Popillia в
сопредельном Хабаровскому краю Китае и в других
районах Восточной Азии отмечаются, как вредонос-
ные для естественных экосистем и агроценозов
[Nikritin, 1971; Hua Li-zhong, 2002]. В Хабаровском
крае отмечены два вида данного рода — P. mutans и
P. quadriguttata. Многочисленным является только
P. quadriguttata, наибольшей плотности достигаю-
щий на лугах и в редколесьях, при этом, переходя в
агроценозы, существенного вреда культурам не при-
чиняет. Хрущи рода Anomala, представленные в крае
тремя видами: A. luculenta , A. ogloblini  и
A. mongolica, выгрызают генеративные органы цвет-
ка и листовую пластину, чем наносят вред садовым
культурам в посадках близ пойменных районов. Род-
ственные Phyllopertha, Exomala и Mimela могут на-
носить растениям аналогичные повреждения. Так,
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Phyllopertha horticola и Exomala pallidipennis по-
стоянно присутствуют в плодово-ягодных посадках в
южных районах края, но вред от них весьма не значи-
тельный. Менее вредоносны Mimela holosericea
holosericea и M. testaceipes ussuriensis, часто имею-
щие невысокую численность. Представители
Rhizotroginae из родов Lasiopsis, Brahmina и
Holotrichia в естественных фитоценозах, как прави-
ло, имея стабильно умеренную численность, вреда
не наносят, при этом в агроценозах могут приносить
ощутимый вред. Так, наиболее вредоносными явля-
ются пять видов — Brahmina agnella, B. sedakovii,
Lasiopsis golovjankoi, Holotrichia diomphalia и
H. sichotana, достигающие высокой плотности на
овощных полях. Вред наносят в основном личинки,
являющиеся ризофагами. Из восьми видов Sericinae
в Хабаровском крае, к условно вредоносным мож-
но отнести Maladera castanea, M. orientalis,
M. renardi, Sericania fuscolineata, Serica polita и
S. rosinae rosinae. Вред от этих видов очень локален.
Из трёх видов Hopliinae, узкий вред может наносить
только Hoplia aureola, обгрызающий лепестки цвет-
ков и листовые пластины некоторых кустарников,
особенно рода Rosa. Из Cetoniinae в крае способны
наносить специфичный вред растениям шесть ви-
дов: Cetonia magnifica, C. viridiopaca, Protaetia
marmorata orientalis, P. metallica daurica, P. famelica
famelica и P. brevitarsis, разрушая генеративные орга-
ны цветка, или завязавшийся плод, а также повреж-
дая кору древесных видов, или увеличивая уже име-
ющиеся морозобойные трещины. Ущерб,
наносимый бронзовками, общий для естественных и
антропогенных фитоценозов, но незначительный в
сравнении с юго-западными районами России и
бывшего СССР [Medvedev, 1964]. В итоге в Хабаров-
ском крае отмечено 27 видов пластинчатоусых фи-
тофагов, относящихся к 14 родам из пяти подсе-
мейств, являющихся явно или потенциально
вредоносными для агроценозов и отчасти естествен-
ных фитоценозов.

Не менее значимая в экосистемах группа плас-
тинчатоусых жуков это Laparosticti, чаще всего выс-
тупающая копрофагами. Это важнейшие деструкто-
ры помёта позвоночных и другой отмершей
органики. Продуктивность копрофагов в условиях
умеренного гумидного климата в неморальных и
бореальных ценозах Хабаровского края не одинако-
ва. В южных районах края в луговых сообществах и
редколесьях равнин происходит наиболее быстрая и
эффективная деструкция помёта (до 90 %), что объяс-
няется высокой плотностью населения ряда видов
Scarabaeinae, Aphodiinae и Geotrupidae. Особенно
обильны Caccobius, Onthophagus, и Aphodius. В лес-
ных неморальных районах юга и юго-запада края в
пределах равнин и предгорий на небольших высотах
(до 300–400 м), продуктивность копрофагов снижа-
ется до 40–60 %. Здесь, как правило, резко снижается
плотность населения многих видов. В горных боре-
альных сообществах на высотах более 600 м продук-

тивность копрофагов наименьшая, что объясняется
бедностью фауны группы и предельно малой плот-
ностью населения. В данных условиях помёт копыт-
ных и хищных млекопитающих может сохраняться
на поверхности в течение всего тёплого сезона года.

Хорология и зоогеографические особенности
фауны. Простираясь на 1800 км с севера на юг от
хребта Сунтар-Хаята до низовьев р. Уссури и север-
ной трети Сихотэ-Алинского хребта, Хабаровский
край подразделяется на две части — Приохотье и
Приамурье, характеризующиеся контрастными при-
родно-климатическими условиями и, как следствие,
крайне неравномерным распределением
Scarabaeoidea. В южных районах (южнее р. Уда) со-
средоточено до 95  % биоразнообразия группы
[Bezborodov, 2014b].

Фауну Scarabaeoidea Хабаровского края форми-
руют виды с шестью типами ареалов: космополити-
ческий — 1 вид (0,8 %), голарктический — 9 видов
(6,9 %), транспалеарктический — 23 вида (17,5 %),
центрально-восточнопалеарктический — 7 видов
(5,3 %), восточнопалеарктический — 34 вида (26 %)
и восточноазиатский — 57 видов (43,5 %). Все груп-
пы ареалов сводятся в два зоогеографических комп-
лекса: восточноазиатский неморальный (стенопейс-
кий, или палеархеарктический) — 57 видов (43,5 %) и
бореальный — 74 вида (56,5 %).

Основное разнообразие видов сосредоточено в
пределах ареалов кедрово- и дубово-широколиствен-
ных лесов, как правило, от линии Среднего Амура на
юг. Здесь в бассейнах рек Хор и Бикин проходят
северные границы распространения ряда восточно-
азиатских видов — Dorcus rectus, Eophileurus
chinensis chinensis, Protaetia mandschuriensis
mandschuriensis, Aphodius rugosostriatus ,
A. hammondi и A. impunctatus [Bezborodov, 2011,
2014b]. Aphodius culminarius, имея широкий ареал в
Централной Азии, в России отмечен только на юге
Дальнего Востока и также на север проникает до
Хоро-Бикинского междуречья. Ряд видов в север-
ном направлении распространяются до впадения Ус-
сури в Амур (Большой и Малый Хехциры) и далее на
запад проникают до Малого Хингана в Еврейской
АО и отчасти крайнего юго-востока Амурской об-
ласти — это Lucanus dybowski dybowski, Apogonia
cupreovirides, Anthracophora rusticola, Onthophagus
atripennis, Holotrichia sichotana [Bezborodov, 2005,
2007, 2010a, 2014b; Bezborodov et al., 2008]. Единствен-
ный в фауне вид Bolboceratidae — Bolbotrypes
davidis долгое время условно приводился для края и
только недавно был подтверждён находками из Ха-
баровского и Бикинского районов [Bezborodov,
2014b; Bezborodov, Koshkin, 2014], такая же ситуация
и с Valgus hemipterus hemipterus [Bezborodov, 2014a].
Интересно наличие в фауне юга Хабаровского края
четырёх видов Psammodiini — Platytomus variolosus,
P. mongolicus, Rhyssemodes orientalis и Rhyssemus
germanus [Bezborodov, 2016a]. По долине Амура не-
моральные элементы фауны проникают к дельте
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реки в подзону южной тайги, где, например, отме-
чен на значительном удалении от основного ареала
Osmoderma davidis [Bezborodov, 2015]. Интересным
фактом является резкое обеднение видового состава
рода Holotrichia даже в южных районах Хабаровс-
кого края, где выявлено четыре вида, тогда как в
сопредельном Приморском крае известно девять
видов. Такая же ситуация с родом Anomala. На край-
нем юге Хабаровского края в Бикинском районе
отмечено всего три вида данного рода, в Приморс-
ком крае семь.

В пределах Хабаровского края расположены осо-
бо охраняемые природные территории различного
статуса — заповедники и национальные парки, охва-
тывающие большинство природно-климатических
зон. В ряде заповедников проводилась инвентариза-
ция фаун Scarabaeoidea. Так, в «Большехехцирском»
заповеднике выявлено 75 видов из 35 родов 13 подсе-
мейств и 5 семейств [Bezborodov, 2009; Bezborodov,
Zinchenko, 2010], в «Буреинском» — 31 вид из 16
родов, 9 подсемейств и 2 семейств [Bezborodov, 2010c,
2012, 2016b]. По фаунам Scarabaeoidea других запо-
ведных территорий края в настоящее время имеются

ранее не публиковавшиеся данные: «Болоньский» —
27 видов из 18 родов, 10 подсемейств и 3 семейств;
«Комсомольский» — 20 видов из 12 родов, 9 подсе-
мейств, 1 семейства; «Ботчинский» — 21 вид из 12 ро-
дов, 9 подсемейств, 2 семейств; «Джугджурский» —
3 вида из 2 родов, 2 подсемейств, 1 семейства; «Анюй-
ский» — 35 видов из 19 родов, 11 подсемейств, 3 се-
мейств; «Шантарские острова» — 7 видов из 6 ро-
дов, 6 подсемейств, 1 семейства (табл. 3).

На 80 % территории края распространена типич-
но бореальная фауна Scarabaeoidea, общая в своих
чертах с таковой южной Якутии и северной части
Амурской области. В южных районах с увеличени-
ем доли восточноазиатских неморальных видов фор-
мируется общий фаунистический комплекс с север-
ными районами Приморского края, Еврейской АО
и крайнего юго-востока Амурской области.
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No. Виды 

Заповедники Нац. парки 
Больше-
хехцир-

ский 

Буре-
инский 

Болонь-
ский 

Комсо-
мольский  

Ботчин-
ский  

Джуг-
джурский  

Анюй- 
ский 

Шантар-
ские о-ва 

1. Prismognathus dauricus ●        

2. Dorcus rubrofemoratus 
rubrofemoratus ●        

3. Trox cadaverinus ● ●  ●   ●  
4. T. sabulosus ussuriensis ●  ●  ●  ●  
5. T. scaber    ●     
6. Glyptotrox mandli ●        
7. Codocera ferruginea ferruginea ●        
8. Geotrupes koltzei ●  ●    ●  
9. Aegialia hybrida  ●       
10. A. friebi  ● ●  ●  ●  
11. A. kamtschatica ●     ●  ● 
12. Aphodius languidulus ●      ●  
13. A. binaevulus   ●      
14. A. depressus    ●     
15. A. rufipes ● ●   ●  ● ● 
16. A. superatratus ●        
17. A. ater ● ●   ●    
18. A. bardus    ●     
19. A. lapponum  ●   ● ●  ● 
20. A. nikolajevi   ●      
21. A. sordidus    ●   ●  
22. A. koltzei ●  ●    ●  
23. A. variabilis ●        
24. A. sublimbatus ●        
25. A. nigrotessellatus   ●      
26. A. erraticus ●      ●  
27. A. indagator    ●     
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Òàáëèöà 3. (ïðîäîëæåíèå)
Table 3. (continuation)

No. Виды 

Заповедники Нац. парки 
Больше-
хехцир-

ский 

Буре-
инский 

Болонь-
ский 

Комсо-
мольский  

Ботчин-
ский  

Джуг-
джурский  

Анюй- 
ский 

Шантар-
ские о-ва 

28. Aegialia propraetor ● ● ●    ●  
29. A. pusillus ●        
30. A. antiquus  ●  ●   ●  
31. A. subterraneus ● ●   ●    
32. A. plagiatus  ●       
33. A. haemorrhoidalis ●      ●  
34. A. rectus ● ● ●  ●  ●  
35. A. borealis ● ●    ●   
36. A. vittatus   ●  ●    
37. A. troitzkyi       ●  
38. A. sturmi    ●     
39. A. brachysomus ●        
40. A. scrofa       ●  
41. Caccobius brevis ●   ●     
42. C. christophi ●  ●      
43. C. kelleri ●      ●  
44. C. sordidus ●  ●      
45. Onthophagus atripennis ●        
46. O. bivertex ● ●  ●   ●  
47. O. gibbulus ● ●   ●  ●  
48. O. marginalis   ●  ●    
49. O. olsoufieffi ● ●   ●  ●  
50. O. punctator ● ●       
51. O. scabriusculus ●   ●   ●  
52. O. uniformis ●  ●      
53. Popillia mutans ●        
54. P. quadriguttata ●  ●      

55. Mimela holosericea 
holosericea ● ●  ●   ●  

56. Proagopertha lucidula ●        
57. Phyllopertha horticola ● ● ●      
58. Anomala luculenta ● ●   ●    
59. A. mongolica ● ● ● ●   ●  
60. A. ogloblini ● ●       
61. Exomala conspurcata ●        
62. E. pallidipennis ●  ●    ●  
63. Maladera castanea ●  ●      
64. M. orientalis ● ●   ●    
65. M. renardi ●      ●  
66. M. spissigrada ●        
67. Sericania fuscolineata ● ●  ● ●  ● ● 
68. Serica polita ●  ●      
69. S. rosinae rosinae ●   ●   ●  
70. Nipponoserica koltzei ●      ●  
71. Apogonia cupreoviridis ●        
72. Brahmina agnella ● ●     ●  
73. B. sedakovii ●        
74. Lasiopsis golovjankoi ●  ●      
75. Holotrichia diomphalia ● ●  ●   ●  
76. H. ernesti ●        
77. H. sichotana ●        

 



444 В.Г. Безбородов
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