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ВВЕДЕНИЕ 

Исследованный комплекс обитателей древесных остатков представляет собой 

совокупность представителей класса Insecta, связанных трофически и/или топически 

с мертвой древесиной различных древесных пород на одной из стадий своего 

развития (ксилофильные насекомые). Данные организмы являются одним из звеньев 

процесса деструкции мертвой древесины в лесных экосистемах. Структура комплекса 

ксилофильных насекомых на каждом из этапов деструкции формируется при влиянии 

множества биотических и абиотических факторов, при этом критически важным 

может считаться качественный и количественный состав древесных остатков. 

При ведении интенсивного лесного хозяйства, предусматривающего 

использование лесных культур с коротким сроком оборота, запас крупных древесных 

остатков (КДО) составляет около 6 м
3
/га, в малонарушенных ценозах – около 80 м

3
/га. 

Во многом именно этим обусловлен тот факт, что значительная часть списка 

представителей редких видов энтомофауны Европы относится к ксилофильным 

организмам. Для определения оптимального баланса между задачами сохранения 

структуры биоразнообразия и рационального использования лесных ресурсов 

необходимы знания о структуре комплексов, особенностях биологии и экологии 

ксилофильных насекомых в условиях конкретных регионов, в том числе Беларуси. 

Недостаточная изученность комплекса ксилофильных насекомых, характерных 

для природно-климатических и биоценотических условий Беларуси, и его особая 

роль в сохранении биологического разнообразия и поддержании устойчивого 

развития лесных экосистем определили необходимость проведения исследований по 

данной тематике. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с крупными научными программами (проектами) и темами. 

В диссертации использованы данные, полученные автором в ходе выполнения 

следующих научно-исследовательских работ: «Оценка экологической значимости 

основных функциональных групп беспозвоночных в зооценозах наземных экосистем 

для разработки научных основ управления их популяциями» (2006–2010 гг., ГПОФИ 

«Ресурсы растительного и животного мира», № ГР 20062473); «Оценить роль 

комплекса насекомых паразитоидов и энтомофагов в регуляции численности и в 

снижении вредоносности листогрызущих насекомых и стволовых вредителей в 

дубравах» (2008–2012 гг., ГНТП «Управление лесами и рациональное 

лесопользование», № ГР 20083541); «Оценить динамику размножения и 

интенсивность повреждения насекомыми-ксилофагами лесоматериалов на лесосеках, 

разработать и внедрить эффективные меры профилактики и борьбы с вредителями» 

(2011–2014 гг., ГНТП «Леса Беларуси – продуктивность, устойчивость, эффективное 

использование», № ГР 20114567); «Оценить влияние изменений климата и 

осушительной мелиорации на динамику лесных экосистем Национального парка 

«Беловежская пуща» (2008–2010 гг., № ГР 20082968); «Закономерности 

формирования консортивных связей беспозвоночных с «мертвой» древесиной в 
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условиях Беларуси» (2006–2008 гг., БРФФИ Б06-167, № ГР 20062097); «Структура и 

роль ксилофильных сообществ насекомых и грибов в старовозрастных дубравах 

Беларуси» (2010–2012 гг., БРФФИ Б10М-107, № ГР 20101703); «Консорция 

насекомых (Insecta) мертвой древесины в Беларуси» (2007–2009 гг., грант 

Президиума НАН Беларуси, № ГР 20081758). 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования – 

установить структуру комплекса насекомых – обитателей крупных древесных 

остатков различного качественного и породного состава в условиях Беларуси, а также 

установить закономерности её формирования и динамики в условиях 

малонарушенных лесных экосистем. 

Исходя из цели, нами были поставлены следующие задачи: 

1. Установить таксономический состав комплексов насекомых – обитателей 

крупных древесных остатков на территории трех геоботанических подзон Беларуси. 

2. Выяснить зоогеографическую структуру изучаемых комплексов насекомых. 

3. Выявить характер распределения видов ксилофильных насекомых в 

зависимости от стадии разложения древесины. 

4. Установить соотношение трофических групп насекомых – обитателей 

крупных древесных остатков в мало нарушенных лесах Беларуси. 

5. Выявить распределение видов и трофических групп насекомых в зависимости 

от породного состава крупных древесных остатков. 

Научная новизна. Впервые проведены целенаправленные исследования 

комплекса ксилофильных насекомых в границах трех геоботанических подзон 

Беларуси. Впервые для фауны Беларуси указано 3 вида жесткокрылых насекомых: 

Ampedus nigerrimus (Boisd. & Lac., 1835), Cyphaea curtula (Er., 1837) и Anomognathus 

cuspidatus (Er., 1839). Впервые ксилофильные насекомые использованы для более 

четкого разграничения стадий разложения крупных древесных остатков, 

определяемых на основе адаптированной для Беларуси ботанической классификации: 

установлена закономерная смена структуры комплексов ксилофильных насекомых в 

зависимости от данных стадий; для каждой стадии разложения КДО выявлены строго 

ассоциированные виды ксилофильных насекомых. Впервые установлены 

соотношения трофических групп ксилофильных насекомых в ненарушенных 

эксплуатационных и охраняемых лесах Беларуси. Выявлены различия комплексов 

ксилофильных насекомых крупных древесных остатков основных лесообразующих 

пород Беларуси. На основании анализа этих комплексов определены породы 

резерваты (береза и дуб), способные при введении в насаждение способствовать 

поддержанию биологического разнообразия ксилофильных насекомых. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Таксономический состав комплекса насекомых – обитателей древесины в 

условиях Беларуси представлен 277 видами насекомых из 6 отрядов и 87 семейств. 

Проанализировано распространение 215 видов насекомых – обитателей крупных 

древесных остатков из 6 отрядов (45 семейств). Исследованным видам свойственны 

ареалы 17 типов. Для большинства характерны Трансевразиатские температные 



3 

(21 % от общего количества видов), Циркумполизональные (15 %) и 

Транспалеарктические полизональные (11 %) ареалы. 

2. Видовое богатство ксилофильных насекомых поступательно снижается по 

мере деструкции крупных древесных остатков, достигая максимальных значений на 

II и минимальных – на V стадии. Установлена последовательная смена структуры 

комплекса ксилофильных насекомых за счет присутствия фоновых (общих) видов, но 

при этом каждая из стадий характеризуется наличием строго ассоциированной с ней 

группы насекомых. На всех стадиях разложения ядро комплекса ксилофильных 

насекомых формируют жесткокрылые. 

3. В спектре трофических групп ксилофильных насекомых хищники 

преобладают по видовому богатству над остальными группами обитателей 

древесины как в целом, так и на всех стадиях ее разложения. Общее видовое 

богатство ксилофагов снижается от I стадии до IV стадии, при этом их общая 

плотность поселения больше, чем у насекомых остальных трофических групп. В мало 

нарушенных эксплуатационных лесных экосистемах видовое богатство 

ксилофильных насекомых ниже, чем в малонарушенных охраняемых лесных 

экосистемах, при этом на каждой из стадий разложения сохраняется функциональная 

структура комплекса: соотношение трофических групп по числу видов и плотности 

поселения. 

4. Видовой состав комплексов насекомых – обитателей крупных древесных 

остатков специфичен для каждой из 9 исследованных древесных пород, и 

определяется главным образом отличием видового состава ксилофагов. Наибольшую 

специализацию к крупным древесным остаткам определенных древесных пород 

проявляют ксилофаги, наименьшую – хищники и сапрофаги. Наибольшее количество 

видов ксилофильных насекомых, в том числе общих для нескольких древесных 

пород, отмечено на крупных древесных остатках березы и дуба, что позволяет 

использовать их в качестве «пород-резерватов» для повышения видового и 

поддержания природного разнообразия лесов Беларуси. 

Личный вклад соискателя ученой степени. Основной энтомологический 

материал, положенный в основу диссертации, собран автором самостоятельно в 

2007–2017 гг. Также использованы материалы, любезно предоставленные коллегами, 

за что автор выражает им глубокую благодарность. Автором усовершенствована 

конструкция ловушки для сбора имаго ксилофильных насекомых, что позволило 

осуществлять сбор материала более эффективно. Определение личинок и имаго 

большинства представителей отряда жесткокрылых, а также некоторых семейств 

отрядов двукрылых, верблюдок и перепончатокрылых осуществлено лично автором. 

Вся статистическая обработка материала, его обобщение и научный анализ 

проведены автором самостоятельно при консультации с научным руководителем. 

Автор искренне благодарен за помощь в определении части материала; по 

жесткокрылым – к.б.н. А.В. Дерункову, к.б.н. В.А. Цинкевичу (НПЦ по биоресурсам 

НАН Беларуси, г. Минск); к.б.н. А.В. Рыжей (ГрГУ им. Янки Купалы, г. Гродно), 

к.б.н., А.В. Земоглядчуку (БарГУ, г. Барановичи); по личинкам двукрылых 
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(А.В. Дерункову); по полужесткокрылым – А.О. Лукашуку (ГПУ Березинский 

биосферный заповедник); по бо льшей части перепончатокрылых д.б.н 

С.А. Белокобыльскому (ЗИН РАН, С.-Петербург, Россия). Также автор выражает 

персональную признательность научному руководителю, А.В. Дерункову, за общее 

руководство работой. 

Апробация результатов диссертации. Основные положения, результаты и 

выводы диссертационной работы доложены и обсуждены на 19 международных 

конференциях и симпозиумах: «XIII съезд Русского энтомологического общества» 

(Краснодар, 2007); «Молодежь в науке» (Минск 2007, 2009); «Актуальные проблемы 

экологии» (Гродно, 2007, 2010, 2011); «Ломоносов – 2008» (Севастополь, 2008); 

«Проблемы почвенной зоологии» (Москва, 2008); «Беловежская пуща: история, 

природа, туризм» (Каменюки, 2009); Международном Симпозиуме посвященном     

70-му юбилею профессора А. Мунтяну (Кишинев, 2009); The International Scientific 

Conference «The Museum and the scientific research» (Craiova, 2010); «Современные 

проблемы охраны и рационального использования биоразнообразия животного мира» 

(Кишинэу, 2011); «Зоологические чтения» (Гродно, 2013, 2015, 2017); «Современные 

проблемы энтомологии Восточной Европы», (Минск, 2015); «Актуальные проблемы 

зоологической науки в Беларуси» (Минск, 2017). 

Опубликованность результатов диссертации. По теме диссертационного 

исследования опубликованы 32 работы: 6 статей в изданиях, соответствующих п. 18 

«Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в 

Республике Беларусь», (объемом 4,6 авторских листа), 24 публикации в сборниках 

материалов и тезисов докладов научных конференций, 2 – в учебно-методическом и 

справочно-информационном изданиях. Общий объем опубликованных материалов – 

6,7 авторских листов.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из оглавления, 

введения, общей характеристики работы, 6 глав, заключения, библиографического 

списка и приложений, изложенных на 161 странице машинописного текста. Работа 

включает 17 таблиц и 53 рисунка – на 29 страницах, также содержит 11 приложений – 

на 46 страницах. Список литературы включает 119 источников (занимает 14 страниц), 

в том числе 46 на иностранных языках. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Современное состояние изученности насекомых – обитателей крупных 

древесных остатков в Беларуси 

Интерес к изучению комплекса ксилофильных насекомых изначально 

основывался на восприятии их либо как вредителей лесного хозяйства, либо 

естественных врагов последних (Мамаев, 1977). Дальнейшее развитие научных 

исследований в данной области было основано на представлении о ксилофильных 

насекомых как о важном элементе лесных экосистем (Seibold, 2015). Ввиду высокой 

чувствительности к негативному воздействию техногенных и антропогенных 

факторов, многие ксилофильные организмы сегодня находятся в угрожаемом 
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положении. Для поиска путей их сохранения проводятся масштабные исследования, в 

первую очередь в Европейских странах, Канаде и России. В Беларуси подобные 

исследования носят локальный характер и затрагивают только отдельные группы 

ксилофильных насекомых, таких как короеды (В.Н. Кухта), жесткокрылые 

надсемейства Cucujoidea (В.А. Цинкевич), некоторые мицетофаги (С.В. Салук) и 

ксилофильные жесткокрылые Беловежской пущи (М.А. Лукашеня). 

Таксономический состав ксилофильных насекомых в целом на основании 

регистраций имаго достаточно полно исследован в условиях многих стран зарубежной 

Европы. Однако структура и динамика этого комплекса на КДО различных стадий 

разложения и породного состава изучены недостаточно, в том числе и в Беларуси. При 

этом данные вопросы являются особо актуальными, учитывая все возрастающие 

потребности общества в лесных ресурсах и необходимость их рационального и 

неистощающего использования при сохранении биологического разнообразия лесных 

экосистем.  

Материалы и методы исследования. Материал собирали с 2007 по 2017 гг. в 

лесах на территории всех трех геоботанических подзон Беларуси. Учеты насекомых 

проводили в 34 административных районах, расположенных на территории всех 

3 геоботанических подзон Беларуси (рисунок 1). Материал собирали как на землях 

лесного фонда Государственных лесохозяйственных учреждений (лесхозов), которые 

относятся к эксплуатационным лесам, так и на особо охраняемых природных 

территориях (ООПТ), включая Березинский биосферный заповедник, национальные 

парки и ряд заказников республиканского значения. 
 

 

 

Рисунок 1. – Карта-схема районов исследований  

в геоботанических подзонах Беларуси: I – дубово-темнохвойных ,  

II – грабово-дубово-темнохвойных и III– широколиственно-сосновых лесов  

(административные районы стационарных исследований выделены серым) 

 

Насекомых собирали вручную и с помощью оконных ловушек. Насекомых 

вручную собирали на пробных площадях и трансектах, под корой или в трухе, снятием 
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палеток и сифтованием трухи на почвенных ситах. Материал фиксировали 70 % 

этанолом. Плотность насекомых пересчитывалась на 1 дм
2
 и 1 дм

3
 для палеток и трухи, 

соответственно. Всего было обследовано более 5000 колод валежа, сухостоя и пней. 

В нашей работе для определения закономерностей формирования структуры и 

динамики комплекса ксилофильных насекомых впервые использована современная 

ботаническая классификация КДО, разработанная с учетом особенностей деструкции 

для всех основных лесообразующих пород на территории Беларуси: на основе 

визуальных признаков все КДО были разделены по 5 стадиям разложения 

(Пугачевский, 2007). На I стадии разложения находилась большая часть древесных 

остатков – 31% от общего количества, на II – 22%, на III – 18%, на IV – 15%, на V – 14%. 

Породный состав исследованных КДО: сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), ель 

европейская (Picea abies), дуб черешчатый (Quercus robur), береза бородавчатая (Betula 

pendula), осина (Populus tremula), ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior), липа 

мелколиственная (Tilia cordata), граб обыкновенный (Carpinus betulus), клен 

остролистный (Acer platanoides), ольха черная (Alnus glutinosa) и ивы (Salix spp.) 

Представители комплекса ксилофильных насекомых обнаружены в 66 % 

исследованных КДО. Остальные классифицированы как «незаселенные» 

(не обнаружены имаго или личинки ксилофильных насекомых, следы их деятельности 

и другие беспозвоночные не учитывались). К ядру комплекса ксилофильных насекомых 

отнесены виды, отмеченные не менее чем на 10% заселенных КДО. К строго 

ассоциированным со стадией разложения причислены виды, которые встречались 

только на одной стадии разложения древесины, а к фоновым видам – более чем на трех 

стадиях разложения. 

Ловушки вертикального (для сухостоя) и горизонтального (для поваленных колод) 

типов устанавливали на КДО пяти основных лесообразующих пород в пределах 

стационарных площадок на территории Национальных парков «Беловежская пуща» и 

«Припятский», а также Березинского биосферного заповедника. Стационарные 

исследования проводили с конца апреля по ноябрь 2007 г. и с начала апреля по октябрь 

2008 г. в малонарушенных и наиболее типичных для данной местности лесных 

экосистемах. В качестве фиксатора использовали 4 % р-р формалина, материал из 

ловушек собирали 1 раз в месяц. Собранные образцы до окончательной обработки 

хранили в 70 % этаноле. Всего отработано более 1200 ловушко/суток. 

При выделении типов ареалов для анализа зоогеографической структуры 

ксилофильных насекомых использовали подходы Н.Б. Никитского (2008) с учетом 

ареалов по К.Б. Городкову. При выделении трофических групп – Б.М. Мамаева (1977) и 

Н.Б. Никитского (2008). При анализе количественных данных нами использовались: 

коэффициент Жаккара, непараметрический коэффициент корреляции Спирмена, 

критерий Крускела-Уоллиса, кластерный анализ и анализ мер включения, с помощью 

программы FDATable. 
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Таксономический состав насекомых – обитателей  крупных 

древесных остатков 

Отмеченные в ходе исследования таксоны представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. – Таксономическая структура комплекса насекомых–обитателей 

крупных древесных остатков в условиях Беларуси 

Таксон 
Количество  

Таксон 
Количество 

родов видов родов видов 
Coleoptera, в том числе: Stratiomyidae 1 1 

Dytiscidae 1 1 Syrphidae 1 2 
Carabidae 8 16 Therevidae + + 
Buprestidae 4 5 Xylophagidae 1 2 
Byrrhidae 1 1 Hemiptera, в том числе: 
Cerambycidae 26 31 Aradidae 1 5 
Chrysomelidae 1 1 Anthocoridae 4 5 
Cerylonidae 1 4 Nabidae 2 2 
Coccinelidae 1 1 Rhopalidae 1 1 
Cucujidae 1 2 Ceratocombidae 1 1 
Endomychidae 1 1 Veliidae 1 1 
Monotomidae 1 3 Berytidae 1 1 
Silvanidae 2 2 Lygaeidae 7 8 
Laemophloeidae 1 1 Microphysidae 1 1 
Eucnemidae 1 + Miridae 11 16 
Cantharidae 1 1 Acanthosomatidae 2 3 
Elateridae 9 20 Pentatomidae 5 4 
Cleridae 1 1 Piesmatidae 1 2 
Curculionidae 12 15 Tingidae 4 4 
Cetoniidae 2 2 Hymenoptera, в том числе: 
Geotrupidae 1 1 Apoidae + + 
Melolonthidae 2 2 Sphecidae + + 
Lucanidae 4 4 Ceraphronidae + + 
Dermestidae 1 1 Megaspilidae + + 
Histeridae 3 2 Chalcidoidea + + 
Lymexylidae 1 2 Figitidae + + 
Boridae 1 1 Cynipoidae + + 
Melandryidae 1 1 Braconidae 15 2 
Mordellidae 6 8 Ichneumonidae + + 
Mycetophagidae 1 1 Mymarommatidae + + 
Peltidae 1 1 Platygastridae + + 
Pyrochroidae 2 2 Diapriidae + + 
Pythidae 1 1 Proctotrupidae + + 
Salpingidae 1 1 Varhorniidae + + 
Tenebrionidae 6 5 Scelionidae + + 
Trogositidae 4 4 Formicidae 3 4 
Zopheridae 2 2 Pompilidae + + 
Scydmaenidae 1 + Vespidae 2 2 
Silphidae 2 2 Tenthredinidae + + 
Staphylinidae 33 52 Xyelidae  + + 

Diptera, в том числе: Lepidoptera, в том числе: 
Ceratopogonidae 1 1 Cossidae 1 1 
Diadocidiidae + + Erebidae 1 1 
Sciaridae + + Pyralidae + + 
Tipulidae 3 3 Tineidae + + 
Closiidae 2 1 Raphidioptera, в том числе: 
Lonchaeidae 1 1 Raphidiidae 1 1 

Примечание – "+" определение выполнено до семейств. 
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В составе комплекса ксилофильных насекомых отмечены насекомые 87 семейств 

из 6 отрядов, в том числе 277 видов насекомых из 63 семейств 6 отрядов Ectognatha. 

Наибольшим видовым богатством (203 вида) характеризовались жесткокрылые. 

Жесткокрылые преобладают и при рассмотрении комплекса на уровне семейств. 

Бо льшая часть отмеченных видов принадлежит к широко распространенным на 

территории Беларуси (собраны в трех геоботанических подзонах). Среди них 

регистрировались представители отрядов Diptera, Hymenoptera и Coleoptera, 

последние формируют ядро комплекса ксилофильных насекомых на всех стадиях 

разложения КДО. 

Впервые для территории Беларуси указаны 3 вида жесткокрылых насекомых: 

Ampedus nigerrimus (Boisd. & Lac., 1835); (Elateridae), Cyphaea curtula (Er., 1837) и 

Anomognathus cuspidatus (Er., 1839) (Staphylinidae). Впервые с 1951 г. на территории 

Беларуси отмечен клоп Aradus brevicollis Fall., 1807. 

Проанализировано географическое распространение 215 видов насекомых – 

обитателей КДО из 6 отрядов (45 семейств). Для исследованных видов выявлены 

ареалы 17 типов. Для большинства характерны Трансевразиатские температные (21 % 

от общего количества видов), Циркумполизональные (15 %) и Транспалеарктические 

полизональные (11 %) ареалы. Полностью отсутствуют эндемичные виды, что 

определяется отсутствием на территории Беларуси значительных препятствий для 

расселения насекомых. 

Структура комплекса насекомых – обитателей крупных древесных 

остатков на разных стадиях разложения древесины 

Для каждой стадии разложения КДО формируется свой уникальный комплекс 

ксилофильных насекомых, что подтверждено высокой значимостью (p<0,0001) 

критерия Крускела-Уоллиса. При этом, рассмотрев комплексы видов ксилофильных 

насекомых для каждой стадии разложения по отдельности, выявили последовательное 

изменение видового состава от стадии к стадии разложения (рисунок 2). Различия 

формируются за счет строго ассоциированных с каждой стадией видов (таблица 2), 

фоновые виды сохраняют присутствие на удаленных друг от друга стадиях 

разложения. Наличие строго ассоциированных видов ксилофильных насекомых 

позволило дополнить существующую шкалу оценки стадий разложения КДО и 

разработать комплексную энтомо-ботаническую классификацию стадий разложения 

КДО. 

Выявлена достоверная (p<0,05) корреляция (по Спирмену) только между 

соседними стадиями разложения, что свидетельствует о закономерной смене 

комплексов ксилофильных насекомых в процессе разложения древесины. При анализе 

мер включения показано, (при δ > 10 %), что наибольшее включение со всеми 

стадиями разложения отмечено для комплекса насекомых, обитающих на II стадии 

разложения (рисунок 3). В комплексе с наибольшим таксономическим разнообразием 

насекомых проведенный анализ указывает на исключительную важность КДО 

II стадии разложения для поддержания биоразнообразия лесных экосистем. 
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Рисунок 2. – Сходство видового богатства 

комплексов ксилофильных насекомых на 

разных стадиях разложения крупных 

древесных остатков 

 
Рисунок 3. – Граф мер включения для 

комплекса видов насекомых 

древесных остатков различных стадий 

разложения при пороге включения  

(δ > 10 %) 

Таблица 2.– Таксономическая структура комплексов ксилофильных насекомых и 

виды, строго ассоциированные с КДО на разных стадиях разложения древесины 

С
та
д
и
я 

р
аз
л
о
ж
ен
и
я Количество 

Виды, строго ассоциированные с крупными древесными остатками на 

определенных стадиях разложения древесины 

В
и
д
о
в
 

С
ем

ей
ст
в
 

О
тр
я
д
о
в
 

I 105 22 5 

Coleoptera: Phaenops cyanea (F.); Acanthocinus aedilis (L.);  

Callidium violaceum (L.); Hylotrupes bajulus (L.); Tetropium fuscum (F.); 

T. castaneum (L.); Thanasimus formicarius (L.); Ips acuminatus (Gyll.); 

I. duplicatus (Sahlb.); I. sexdentatus (Börn.); I. typographus (L.);  

Tomicus piniperda (L.); Xyleborus dispar (F.); Xylechinus pilosus (Ratz.); 

Hylecoetus dermestoides (L.) и H. flabellicornis (Schnk.) 

II 130 38 6 
Coleoptera: Necydalis major L.; Dorcus parallelopipedus L.;  

Tomoxia bucephala (Costa) и Peltis grossa (L.)  

III 61 26 5 

Coleoptera: Carabus glabratus Pk.; Limodromus krynickii (Sperk);  

Agonum duftschmidi  Schmidt; A. fuliginosum (Pz.); Carabus granulatus L.; 

Gnorimus variabilis (L.); Ampedus sanguineus (L.); A. pomorum (Hbst.);  

A. tristis (L.); A. pomonae (Steph.) и Diptera: Dictenidia bimaculata (L.) 

IV 46 18 4 
Coleoptera: Ceruchus chrysomelinus (Hochw.),  

Diptera: Tanyptera atrata (L.) 

V 12 6 2 Coleoptera: Ectinus aterrimus (L.) 
 

В целом видовое богатство ксилофильных насекомых закономерно изменяется от 

стадии к стадии разложения КДО: увеличивается от I стадии (105 видов) ко II стадии 

(129 видов) и затем поступательно уменьшается, достигая минимальных значений на 

V стадии (12 видов). На каждой стадии разложения КДО формируется свой 

специфический комплекс насекомых – обитателей КДО, что подтверждается высокой 

значимостью рассчитанного значения критерия Крускела-Уоллиса (p<0,0001). 

Процесс сукцессии ксилофильных сообществ насекомых на КДО происходит 

последовательно от одной стадии к другой. Кроме специфического комплекса на 
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соседних стадиях присутствует группировка общих видов, что подтверждается 

наличием корреляционных связей только между соседними стадиями. Следовательно, 

наличие КДО на всех стадиях разложения является необходимым условием для 

сохранения биоразнообразия лесных экосистем. 

 

Соотношение трофических групп насекомых – обитателей крупных 

древесных остатков 

В составе комплексов КДО присутствуют жесткокрылые ксилофаги, хищники, 

мицетофаги и сапрофаги. Двукрылые представлены хищниками и сапрофагами; 

чешуекрылые – ксилофагами и сапрофагами; полужесткокрылые – хищникми и 

ксилофагами. Среди перепончатокрылых насекомых и верблюдок в составе 

комплексов представлены исключительно хищники. 

Анализ принадлежности ксилофильных насекомых к разным трофическим 

группам показал, что более половины обитателей КДО составляют хищники (111 

видов или 57 % от общего числа), которые представляют 20 семейств из 5 отрядов. 

Примерно 
1
/5 часть (51 вид, или 21 %) – ксилофаги, около 10 % видов из них являются 

хозяйственно значимыми, способными наносить технический вред лесоматериалам и 

формировать очаги вспышек численности (9 семейств из 3 отрядов). Сапрофаги 

составляют 15 % (32 вида) и представлены 19 семействами 3 отрядов. Самым низким 

видовым богатствам характеризуются мицетофаги – 7 % (15 видов), они представлены 

жесткокрылыми 9 семейств. 

Анализ плотности поселения ксилофильных насекомых показал, что на ранних 

стадиях разложения (рисунок 4 А) значение данного показателя для ксилофагов в 10 

раз выше, чем хищников и мицетофагов, и в 6 раз выше, чем сапрофагов. На более 

поздних стадиях разложения (рисунок 4 Б) плотность ксилофагов значительно падает 

и превышает таковую хищников и сапрофагов только в 3 раза, а мицетофагов – в 2 

раза. В целом наибольшей плотностью характеризуются ксилофаги (41,2 экз./100 дм
2
 и 

3,1 экз./дм
3
), наименьшей – хищники (4 экз./100 дм

2
 и 1 экз./дм

3
 на ранних и поздних 

стадиях разложения КДО, соответственно). 

  
Рисунок 4. – Соотношение трофических групп ксилофильных насекомых  

по средней плотности поселения на ранних (А) и поздних (Б) стадиях разложения  

крупных древесных остатков 
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Таким образом, среди всех проанализированных трофических групп в 

комплексе ксилофильных насекомых наибольшим таксономическим разнообразием 

как на уровне отрядов и семейств, так и на видовом уровне характеризуются 

хищиники. 

Изменение видового богатства и плотности поселения ксилофильных 

насекомых основных трофических групп на крупных древесных остатках 

разных стадий разложения. Соотношение представителей выделенных 

трофических групп по видовому богатству и по общей плотности поселения на 

каждой из стадий разложения различны. По видовому богатству на всех стадиях 

разложения КДО хищники преобладают, составляя 43–77% общего числа видов. 

Наибольшее видовое богатство ксилофагов отмечено на I стадии разложения – 40%, 

а сапрофагов на – V стадии разложения – 33% (рисунок 5). 

Доля ксилофагов по плотности поселения максимальна на I стадии разложения 

КДО и постепенно снижается в структуре комплексов вплоть до полного отсутствия 

на V стадии. В тоже время доли (от плотности поселения) хищников и сапрофагов 

возрастают от I к V стадии разложения (рисунок 5). 
 

 

Рисунок 5 – Динамика плотности поселения и видового богатства ксилофильных 

насекомых 4 трофических групп по стадиям разложения крупных древесных остатков  
 

Выявлена достоверная корреляция между плотностью поселения 

ксилофагов и насекомых остальных трофических групп. Между плотностями 

поселения мицетофагов и сапрофагов выявлен высокий уровень корреляции. 

Достоверной связи между плотностями хищников, мицетофагов и сапрофагов не 

выявлено (таблица 3). 
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Таблица 3. – Показатель корреляции Спирмена для плотностей поселения 

ксилофильных насекомых, относящихся к различным трофическим группам 

Трофические группы Ксилофаги Мицетофаги Сапрофаги Хищники 

Ксилофаги 1,000000 – – – 

Мицетофаги 0,397763 1,000000 – – 

Сапрофаги 0,465262 0,763403 1,000000 – 

Хищники 0,226385 – – 1,000000 

Особенности структуры комплексов насекомых–обитателей крупных 

древесных остатков в лесах особо охраняемых природных территорий и 

эксплуатационных лесах. Видовое богатство ксилофильных насекомых в лесах 

ООПТ выше такового в эксплуатационных лесах. По результатам наших 

исследований в лесах ООПТ отмечены 200 видов 6 отрядов ксилофильных 

насекомых, в эксплуатационных – 111 видов 6 отрядов.  

Видовое богатство ксилофагов в лесах с различными видами использования 

практически одинаково – 44 и 43 вида для лесов ООПТ и эксплуатационных, 

соответственно (рисунок 6). Мицетофаги в лесах ООПТ представлены 15 видами, в 

эксплуатационных лесах – 3 видами. Видовое богатство хищников отличается в 

рассмотренных группах лесов более чем в 2 раза – 111 видов в лесах ООПТ и 46 видов 

в эксплуатационных. Видовое богатство сапрофагов в лесах ООПТ выше такового в 

эксплуатационных лесах на треть – 30 видов и 19 соответственно. 

При этом соотношение долей видового богатства для каждой трофической 

группы в лесах ООПТ и эксплуатационных лесах для каждой стадии разложения КДО 

имеет различие не более чем на 10% (за исключением соотношения видового 

богатства мицетофагов на II стадии разложения).  

 
  

Рисунок 6 – Изменение видового богатства трофических групп ксилофильных 

насекомых на различных стадиях разложения крупных древесных остатков в лесах 

с различным режимом использования 
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Соотношение средних плотностей поселения трофических групп ксилофильных 

насекомых на всех стадиях разложения КДО в лесах с различным режимами 

использования также не отличается более чем на 10%, за исключением ксилофагов, 

доля по плотности поселения у которых на I стадии разложения КДО в 

эксплуатационных лесах больше таковой в лесах ООПТ, а на II стадии – наоборот. 

Таким образом, несмотря на бо льшее видовое богатство ксилофильных 

насекомых в лесах ООПТ по сравнению с эксплуатационными, их структура 

(в аспекте видового богатства и плотности поселения) внутри каждой из трофических 

групп остается очень близкой, это свидетельствует о том, что соотношение различных 

трофических групп является показателем устойчивости лесных экосистем вне 

зависимости от режима использования. 

Влияние породного состава крупных древесных остатков на структуру 

комплекса ксилофильных насекомых 

Отличия между комплексами ксилофильных насекомых исследовали на 9 

основных лесообразующих породах. В результате анализа доли видов ксилофильных 

насекомых, собранных на КДО различных пород, показано, что наибольшее число 

видов было отмечено на КДО дуба (23 % от общего видового богатства) – 94 вида из 

25 семейств 5 отрядов; березы (17 %) – 68 видов из 28 семейств 5 отрядов; и ели (16 %) 

– 66 видов из 23 семейства, 5 отрядов (рисунок 7). На древесных остатках сосны нами 

отмечены представители 52 видов ксилофильных насекомых (13 %), относящихся к 

20 семействам из 4 отрядов. На КДО осины отмечено 11 % выявленных видов 

насекомых – 44 вида, из 15 семейств 2 отрядов. На КДО ольхи черной – 32 вида (8 %) 

из 13 семейств 4 отрядов. 

Анализируя меры включения выявлено, что наиболее представлены комплексы 

насекомых – обитателей КДО дуба, в него включены представители комплексов всех 

остальных пород за исключением сосны (при пороге включения δ > 40 %). В целом 

наиболее представлены насекомые, входящие в комплекс обитателей березы и дуба 

(рисунок 8).  

 
Рисунок 7. – Видовое богатство комплексов 

ксилофильных насекомых крупных древесных 

остатков различных древесных пород 

 
Рисунок 8. – Граф мер включения для 

комплексов ксилофильных насекомых 

древесных остатков различного 

породного состава (при пороге 

включения δ > 40 %) 
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Оценка степени сходства видового состава ксилофильных насекомых с 

использованием коэффициента Жаккара показала наибольшее сходство комплексов 

КДО березы и дуба (28,7 %). Сходство выше 20 % установлено для КДО сосны с 

таковыми ели и ясеня; для КДО ели с КДО березы, ясеня и дуба; ясеня – ольхи 

черной и осины; дуба и осины. В остальных случаях сходство видового состава на 

КДО различных пород ниже 20 %. Это свидетельствует о формировании на каждой 

породе своего специфического комплекса ксилофильных насекомых. Следовательно, 

КДО одной породы не в состоянии полноценно предоставить ресурсы для комплекса 

насекомых – обитателей КДО других древесных пород. 

Таким образом, комплекс ксилофильных насекомых – обитателей КДО 

является специфическим для каждой породы. Набольшее сходство с другими 

породами отмечено для комплекса обитателей КДО березы и дуба, что дает 

основания выделить их в качестве «пород-резерватов», способствующих 

поддержанию более широкого спектра ксилофильных насекомых при включении их 

в лесные экосистемы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертационного исследования: 

1. Таксономический состав комплексов насекомых – обитателей крупных 

древесных остатков в условиях Беларуси представлен 277 видами 87 семейств 6 

отрядов. Впервые для фауны Беларуси указаны жесткокрылые насекомые: Ampedus 

nigerrimus (Boisd. & Lac., 1835) из семейства Elateridae, Cyphaea curtula (Er., 1837) и 

Anomognathus cuspidatus (Er., 1839) из семейства Staphylinidae. Ядро комплекса 

ксилофильных насекомых формируют жесткокрылые, представленные 203 видами. 

Анализ зоогеографической структуры комплексов на основе данных для 215 видов 

показал, что их ареалы относятся к 17 типам. Для большинства характерны ареалы 

Трансевразиатского температного (43 вида, 21 % от общего количества видов); 

Циркумполизонального (32,15 %) и Транспалеарктического полизонального (24,11 %) 

типов [1–3, 6, 7, 10–15, 17, 20–25, 30–32]. 

2. Видовое богатство ксилофильных насекомых увеличивается от I стадии 

(105 видов) ко II стадии (129 видов) и затем поступательно уменьшается, достигая 

минимальных значений на V стадии (12 видов) разложения КДО. На каждой стадии 

разложения КДО формируется свой специфический комплекс насекомых –

 обитателей КДО, что подтверждается высокой значимостью рассчитанных значений 

критерия различий Крускела-Уоллиса (p<0,0001). Значение коэффициента ранговой 

корреляции Спирмена (при p<0,05) указывают на сопряженность состава комплексов 

соседних стадий разложения КДО, в которых на всех стадиях преобладают 

жесткокрылые. Показано, что наибольшее видовое богатство и обилие ксилофильных 

насекомых характерно для II стадии разложения, что обусловливает ее 

исключительную роль в поддержании биологического разнообразия лесных 

экосистем [2, 5, 6, 9, 14, 16, 18, 23, 26–28]. 
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3. Для каждой из пяти рассмотренных стадий разложения КДО выявлены строго 

ассоциированные с ней группы насекомых, что позволило создать комплексную 

энтомо-ботаническую классификацию данных стадий. На I стадии это представители 

16 видов из отряда Coleoptera. На II стадии – 4 вида из отряда Coleoptera. На III стадии 

– 10 видов из отряда Coleoptera и один вид из отряда Diptera. На IV стадии – по одному 

виду из отрядов Coleoptera и Diptera. На V стадии – один вид из отряда Coleoptera [2, 4, 

18, 26–28]. 

4. В комплексе ксилофильных насекомых более половины (57 %) отмеченных 

видов составляют хищники; примерно 
1
/5 часть всех выявленных видов (21 %) – 

ксилофаги. Для хищников отмечена наименьшая плотность поселения (4 экз./100 дм
2
 

и 1 экз./дм
3
), в то же время для ксилофагов – наибольшая (41,2 экз./100 дм

2
 и 3,1 

экз./дм
3
). Видовое богатство ксилофагов достигает максимума на I стадии (40 %), 

сапрофагов – на поздних стадиях (33 % на V стадии). Мицетофаги характеризуются 

низким видовым богатством, которое максимально на III и V стадиях достигает 9 % и 

8% соответственно. На всех стадиях разложения наибольшее видовое богатство 

установлено для хищников – 43 – 77 % от общего числа видов.  

Плотность поселения ксилофагов на I стадии разложения в два раза превосходит 

таковую представителей других трофическх групп и снижается до IV стадии. На V 

стадии ксилофаги полностью отсутствуют. Плотности хищников, сапрофагов и 

мицетофагов наоборот, увеличиваются от I к V стадии разложения. Достоверная 

корреляция выявлена между плотностью поселения ксилофагов и  насекомых 

остальных трофических групп, тогда как между плотностями хищников, мицетофагов 

и сапрофагов не выявлена [4–6, 18, 28, 29]. 

5. В целом в охраняемых лесах видовое богатство комплекса ксилофильных 

насекомых выше, чем в эксплуатационных лесах (203 и 111 видов соответственно). 

При этом в обеих группах лесов выявлено сходное соотношение видового богатства и 

плотности поселения насекомых разных трофических групп на всех стадиях 

разложения [5, 6, 15, 16, 19]. 

6. Установлены достоверные различия структуры комплексов насекомых – 

обитателей крупных древесных остатков разного породного состава. На остатках 

каждой из 9 основных древесных пород формируется свой специфический комплекс 

ксилофильных насекомых, который отличается по видовому составу от таковых на 

других породах не менее чем на 70%. Основные различия выявлены между видовым 

составом ксилофагов и мицетофагов на каждой из пород. Большинство видов 

ксилофильных насекомых, общих для различных пород – хищники и сапрофаги. 

Анализ мер включения для комплекса ксилофильных насекомых исследуемых пород 

показал, что наиболее представительны по видовому богатству ксилофильных 

насекомых крупные древесные остатки дуба и березы. Эти породы можно 

использовать для сохранения биологического разнообразия в лесных культурах как 

«породы-резерваты». При этом следует ожидать поддержания численности в первую 

очередь популяций хищников и сапрофагов, составляющих основной комплекс видов, 

общих для многих исследованных древесных пород [2, 5, 8, 16, 20, 23, 26]. 
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Рекомендации по практическому использованию результатов исследования 

При проведении исследований диссертантом совместно с к.б.н. А.В. Дерунковым 

была модернизирована оконная ловушка (патент РБ на полезную модель № BY 6107 от 

23 июня 2009 г. [33]). Она повышает удобство сбора энтомологического материала и 

эффективнее существующих аналогов. 

Разработан и внедрен в научный отдел Государственного природоохранного 

учреждения «Березинский биосферный заповедник» электронный определитель 

насекомых мертвой древесины (акт о внедрении от 3 марта 2008 г.). 

Подготовлена и внедрена тематическая коллекция насекомых – вредителей 

лиственных и хвойных древесных пород в Государственное учреждение 

«Беллесозащита» (акт о внедрении от 21 мая 2012 г.). 

Разработано и внедрено в учебный процесс факультета биологии и экологии 

учреждения образования «ГрГУ им. Янки Купалы» наглядное пособие – плакат 

«Живое» мертвое дерево» (акт о внедрении от 13 января 2010 г.). 

Внедрено в учебный процесс факультета биологии и экологии учреждения 

образования «ГрГУ им. Янки Купалы» учебно-методическое пособие «Насекомые – 

обитатели древесных остатков» (акт о внедрении 31 августа 2010 г).  

На основании данных, полученных в ходе фундаментальных исследований по 

гранту БРФФИ Б10М-107, для практики целевых отраслей разработаны рекомендации 

по оптимизации сохранения мертвой древесины в старовозрастных дубравах Беларуси. 

При выполнении данных рекомендаций будет повышена биологическая устойчивость 

дубрав, что уменьшит число химических обработок и снизит затраты на проведение 

уборок захламленности. 

В рамках реализации гранта БРФФИ Б11ЛИТ-007 «Пространственное 

распределение, существующие и потенциальные миграционные пути беспозвоночных и 

позвоночных животных в лесных экосистемах приграничных регионов Литвы и 

Беларуси» установлены пути миграции редких и хозяйственно значимых видов 

насекомых. 

Результаты работы использованы при выполнении государственной научно-

технической программы «Леса Беларуси – продуктивность, устойчивость, эффективное 

использование». Выполнение этого проекта позволило получить существенный 

экономический эффект в результате оптимизации сроков хранения лесоматериалов на 

лесосеках (для организаций Минского ГПЛХО в 2017 г. 163 946 м
3
 древесины), это 

способствовало более рациональному расходованию средств лесхозов и отказу от 

обработки лесоматериалов инсектицидами, что позволило получить экологический 

эффект в виде сохранения полезных насекомых-энтомофагов на вырубках.  

Полученные данные использованы при составлении нового издания Красной 

книги Беларуси: на основании наших публикаций были включены в списки редких и 

охраняемых видов Boros schneideri и Ceruchus chrysomelinus. 

Впервые получены данные о плотности редких и охраняемых видов насекомых, в 

том числе B. schneideri, Cucujus cinnaberinus и C. chrysomelinus. Подавляющее 

большинство экземпляров данных видов были отмечены на ООПТ и значительно реже 

https://fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/6a53815c-cb23-427c-adb5-3e796360de5e
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– в эксплуатационных лесах первой категории защиты. Эти данные можно 

использовать для оценки состояния популяции данных видов, а также состояния лесных 

экосистем при выделении особо ценных биотопов в соответствии с Лесным кодексом 

Республики Беларусь. 
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РЕЗЮМЕ 

Лукин Виталий Васильевич 

СТРУКТУРА КОМПЛЕКСА НАСЕКОМЫХ (INSECTA)  

ОБИТАТЕЛЕЙ КРУПНЫХ ДРЕВЕСНЫХ ОСТАТКОВ В БЕЛАРУСИ 

Ключевые слова: ксилофильные насекомые, мертвая древесина, крупные 

древесные остатки, КДО, стадии разложения, видовое богатство, плотность поселения, 

древесные породы, редкие и охраняемые виды. 

Целью исследования – определить структуру комплекса насекомых, обитающих 

в крупных древесных остатках различного качественного и породного состава на 

территории Беларуси, а также установить закономерности её формирования и динамики 

для малонарушенных лесов. 

Объект исследования – комплекс насекомых – обитателей КДО, связанных 

трофически или топически с древесными остатками хотя бы на одной из стадий своего 

развития. Предмет исследования – таксономический и функциональный состав 

комплекса ксилофильных насекомых как таковые и в связи с КДО различного 

качественного и породного состава на территории Беларуси. 

Методы исследования: оконные ловушки барьерного типа, ручной сбор 

насекомых на крупных древесных остатках всех стадий разложения, общепринятые 

энтомологические методы. 

Полученные результаты и их новизна: Впервые для территории Беларуси 

проведено комплексное исследование консорции ксилофильных насекомых в границах 

трех геоботанических подзон. Впервые отмечены для фауны Беларуси 3 вида 

жесткокрылых насекомых: Ampedus nigerrimus (Boisduval&Lacordaire, 1835), Cyphaea 

curtula (Erichson, 1837) и Anomognathus cuspidatus (Erichson, 1839). Получены 

актуальные данные по плотности поселения редких и охраняемых видов насекомых. 

Впервые для Беларуси установлена закономерная смена комплекса ксилофильных 

насекомых на пяти стадиях разложения КДО. Выявлены строго ассоциированные виды 

ксилофильных насекомых для каждой стадии разложения КДО. Установлены 

соотношения трофических групп в малонарушенных лесных экосистемах. Выявлены 

различия комплексов ксилофильных насекомых формирующихся на основных 

лесообразующих породах. На основании анализа этих комплексов установлены 

породы-резерваты (береза и дуб), способные при введении в насаждение 

способствовать поддержанию биологического разнообразия ксилофильных насекомых. 

Рекомендации по использованию полученных результатов: 

Применение полученных результатов для преподавания специальных курсов в 

высших учебных заведениях для студентов биологов, экологов и лесоводов. В области 

охраны редких видов. При разработке мероприятий по предотвращению вспышек 

вредителей и экологизации лесного хозяйства. 

Область применения: энтомология, биология, экология, лесное хозяйство, 

охрана природы и учебный процесс. 
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РЭЗЮМЭ 

Лукін Віталь Васільевіч 

СТРУКТУРА КОМПЛЕКСАЎ НАСЯКОМЫХ (INSECTA) 

НАСЕЛЬНИКАЎ БУЙНЫХ ДРАЎНЯНЫХ РЭШТКАЎ У БЕЛАРУСІ 

Ключавыя словы: сапроксильные насякомыя, мёртвая драўніна, буйныя 

драўняныя рэшткі, БДР, стадыі раскладання, відавое багацце, шчыльнасць 

пасялення, дрэўныя пароды, рэдкія і ахоўныя віды. 

Мэта даследавання – вызначыць структуру комплексу насякомых, якія 

жывуць у буйных драўняных рэштках рознага якаснага і пароднага складу на 

тэрыторыі Беларусі, а таксама ўсталяваць заканамернасці яе фарміравання і 

дынамікі для малапарушаных лясоў. 

Метады даследавання: аконныя пасткі бар'ернага тыпу, ручной збор 

насякомых на буйных драўняных рэштках ўсіх стадый раскладання, 

агульнапрынятыя энтамалагічны метады. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: Упершыню для тэрыторыі Беларусі 

праведзена комплекснае даследаванне консорции ксилофильных насякомых у 

межах трох геабатанічных падзон. Упершыню адзначаны для фауны Беларусі 3 

віды цвёрдакрылыя насякомых: Ampedus nigerrimus (Boisd.&Lac., 1835), 

Cyphaea curtula (Er., 1837) и Anomognathus cuspidatus (Er., 1839). Атрыманы 

актуальныя дадзеныя па шчыльнасці пасялення рэдкіх і ахоўных відаў 

насякомых. Упершыню для Беларусі ўстаноўлена заканамерная змена 

комплексу ксилофильных насякомых на пяці стадыях раскладання БДР. 

Выяўлены строга асацыяваныя віды ксилофильных насякомых для кожнай 

стадыі раскладання БДР. Ўстаноўлены суадносіны трафічных груп у 

малапарушаных лясных экасістэмах. Выяўлены адрозненні комплексаў 

ксилофильных насякомых якія фармуюцца на асноўных лесаўтваральных 

пародах. На падставе аналізу гэтых комплексаў устаноўлены пароды-рэзерваты 

(бяроза і дуб), здольныя пры ўвядзенне ў насаджэнне спрыяць падтрыманню 

біялагічнай разнастайнасці ксилофильных насякомых. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні атрыманых вынікаў: 

Прымяненне атрыманых вынікаў для выкладання спецыяльных курсаў у 

вышэйшых навучальных установах для студэнтаў біёлагаў, эколагаў і 

лесаводаў. У галіне аховы рэдкіх відаў. Пры распрацоўцы мерапрыемстваў па 

прадухіленні выбліскаў шкоднікаў і экалагізацыі лясной гаспадаркі. 

Вобласць ужывання: энтамалогія, біялогія, экалогія, лясная гаспадарка, 

ахова прыроды і навучальны працэс. 
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SUMMARY 

Lukin Vitali 

STRUCTURE OF THE INSECT COMPLEX (INSECTA) 

INHABITANTS OF LARGE WOOD DEBRIS IN BELARUS 

Key words: saproxylic insects, dead wood, Coarse woody debris, CWD, 

decomposition stages, species richness, population density, tree species, rare and 

protected species. 

The aim of the study was to determine the structure of a complex of insects 

that live in coarse woody debris of different quality and breed composition in 

Belarus, and to establish the patterns of its formation and dynamics for not disturbed 

forests. 

Research methods: barrier-type window traps, manual collection of insects on 

coarse woody debris of all decomposition stages, conventional entomological 

methods. 

The obtained results and their novelty: for the first time for the territory of 

Belarus, a complex study of the consortium of xylophilic insects within the 

boundaries of all three geobotanical subzones was carried out. For the first time, 3 

species of coleopterous insects were noted for the fauna of Belarus: Ampedus 

nigerrimus (Boisd.&Lac., 1835), Cyphaea curtula (Er., 1837) и Anomognathus 

cuspidatus (Er., 1839). The actual data on the density of the settlement of rare and 

protected species of insects are obtained. For the first time in Belarus, a regular 

change in the complex of xylophilic insects has been established at the five stages of 

the decomposition of CWD. Strictly associated species of xylophilic insects have 

been identified for each stage of CWD decomposition. The ratios of trophic groups in 

not disturbed forest ecosystems are established. The differences in the complexes of 

xylophilic insects formed on the main forest-forming rocks are revealed. Based on the 

analysis of these complexes, the reserves of the reserve (birch and oak) are 

established which, when introduced into the plantation, help maintain the biological 

diversity of xylophilic insects. 

Recommendations for using the results obtained: Application of the results 

obtained for the teaching of special courses in higher educational institutions for 

students of biologists, ecologists and foresters. In the field of protection of rare 

species. In the development of measures to prevent outbreaks of pests and the 

ecologization of forestry. 

Application aerea: entomology, biology, ecology, forestry, nature protection 

and educational process. 


