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В результате исследования двукрылых-ксилобионтов Лазовского государственного заповедника полу-
чены оригинальные данные по экологии 18 видов, 10 из которых регистрируются на данной территории 
впервые. Материал был получен сбором преимагинальных фаз с дальнейшим воспитанием личинок в ла-
бораторных условиях и определением видов по вылетевшим имаго. Для сравнения использовали анало-
гичные данные по тем же видам двукрылых насекомых, встречающихся на территории Государственно-
го природного заповедника «Хинганский», Государственного природного заповедника «Уссурийский», 
Государственного природного заповедника «Кедровая Падь» и Государственного заповедника «Больше-
хехцирский». Тип питания личинок определяли по результатам наблюдения в природных и лаборатор-
ных условиях. Комплексы сопутствующих видов насекомых приведены на основе записей из полевых 
дневников. Для анализа приуроченности ксилобионтных двукрылых к различным породам деревьев на 
территории других заповедников использовали литературные данные и результаты собственных иссле-
дований. Установлено, что наибольшее число исследованных видов двукрылых встречается в Populus 
suaveolens и Maackia amurensis. Личинки изученных двукрылых являются спутниками ксилобионтных 
насекомых, заселяют ходы других насекомых и по типу питания представлены в основном сапронекрофа-
гами. Изучение биологии ксилофильных двукрылых в комплексе с другими ксилофильными насекомы-
ми в некоторых случаях позволяет выявить виды-биоиндикаторы повреждений древостоев первичными 
агрессивными ксилофагами. Впервые обсуждается возможность выявления ряда серьезных вредителей 
леса, таких как лиственного сверлила Hylecoetus dermestoides (����������, ��������������, по присут-����������, ��������������, по присут-, ��������������, по присут-
ствию сопутствующих им двукрылых насекомых Libnotes longistigma (�����������, Lenitovena pteropleu- pteropleu-pteropleu-
ralis (T��h�������� и Pseudoseioptera demonstrans (U���������. Результаты данной работы могут служить 
основой для проведения дальнейших мероприятий по мониторингу биоразнообразия насекомых лесов 
Лазовского государственного заповедника, Государственного природного заповедника «Хинганский», 
Государственного природного заповедника «Уссурийский», Государственного природного заповедника 
«Кедровая Падь», Государственного заповедника «Большехехцирский» и лесов сопредельных стран.

Ключевые слова: биоиндикация, Дальний Восток России, дереворазрушающие насекомые, новые фау-
нистические находки, распределение мух по породам деревьев, сообщество

Введение
Ксилофильные сообщества в течение мно-

гих десятилетий привлекали внимание иссле-
дователей (Sch����sch�k, 1952, 1953; B��s��, 
1961; H�ck��, 1975; Mамаев, 1977�. Процесс 
заселения стволов насекомыми определяется 
проникновением в них высоко агрессивных 
ксилофагов, способных развиваться в живых, 
временно ослабленных древесных стволах 
(Линдеман, 1993�. Среди них известны жуки-
сверлилы (��������������, короеды (I������, 
дровосеки (�����b�c�����: Aeolestes sarta 
(S��sk�, 1871�, чешуекрылые (������������: 
Сossus cossus ������us, 1758, древесница 
Zeuzera pyrina ������us, 1761. Помимо кси-
лофагов, в сообществах ксилобионтов зна-
чительное место занимают их спутники: зо-
офаги, некрофаги, копрофаги, мицетофаги, 
сапродетритофаги и другие. Среди них наи-
более активно исследовались хищники, име-

ющие определенное значение в уничтожении 
ксилофагов (P���, 1959; Харитонова, 1972; 
Мамаев и др., 1977�. 

Существование и стабильность сооб-
ществ ксилобионтов не определяется лишь 
деятельностью ксилофагов и хищников. 
Комплекс видов, перерабатывающих раз-
личные гниющие вещества, не менее важен, 
особенно в таких замкнутых средах, как 
древесный ствол (K��v�sh����, 2016; Кри-
вошеина, 2016�. Двукрылые-ксилобионты 
представлены несколькими экологическими 
группами, формирующимися в зависимости 
от их образа жизни (среды обитания, пове-
дения и трофических связей�. Это обитатели 
коры, древесных дупел, натеков сока и про-
низанной мицелием грибов разлагающей-
ся древесины. Ксилофильные двукрылые, 
личинки которых развиваются в древесных 
субстратах, известны для более чем 40 се-
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мейств отряда D������ (Кривошеина, Мама-
ев, 1967; U��sh��, 2018�. 

Исследование ксилобионтных двукрылых 
имеет чрезвычайно важное значение, так как 
помогает установить перечень деревьев, в ко-
торых развиваются личинки (S���gh�, 2014; 
K��v�sh����, 2016�. Некоторые ксилобионт-
ные виды, например, Xylomya czekanovskii 
P��sk�, 1925, были включены в Красные кни-
ги отдельных регионов, например, Ленин-
градской области (Красная книга Ленинград-
ской области, 2018�. Это произошло в связи с 
резким уменьшением численности вида в ре-
зультате сокращения площадей естественных 
осиновых рощ и вывозом погибших деревьев 
и отмирающих стволов. Неоднократно об-
суждался вопрос об оставлении порубочных 
остатков в лесах и парках для сохранения 
биоразнообразия ксилофильных насекомых 
(S���gh�, 2003; �uk��, 2011�.

К настоящему времени накоплены данные 
по биологии различных видов двукрылых на-
секомых, в том числе ксилобионтных, которые 
опубликованы как в виде отдельных статей, 
отражающих результаты оригинальных ис-
следований (Ob�ñ� & S���ý, 2013; Ob�ñ� & 
D������k, 2014; G����sk��� & Ov�sh����k�v�, 
2014; K��v�sh����, 2019�, так и крупных сво-
док (Кривошеина, Мамаев, 1967�. Многие из 
них являются обобщением литературных дан-
ных (F�����, 1987; S���gh�, 2014; W����� & �uff, 
2016; U��sh��, 2018�. Основное внимание в 
этих работах уделено аутэкологии ксилобион-
тов. Одно из последних комплексных иссле-
дований экологии ксилобионтных двукрылых 
насекомых на ООПТ России проведено в Го-
сударственном заповеднике «Кивач» (Каре-
лия�. Оно было основано на сборе имагиналь-
ных стадий, пойманных в ловушки на осине 
(P���v�� �� ��., 2018�. 

В литературе практически отсутствуют 
работы на основе сбора личиночных форм, 
в которых рассматриваются экологические 
связи двукрылых насекомых с ксилобионта-
ми других отрядов I�s�c��. Такие связи опре-
деляют возможность или невозможность су-
ществования и реализации жизненного цикла 
двукрылых в конкретном биотопе. Данные ис-
следования начаты в настоящее время (Кри-
вошеина, Кривошеина, 2011; K��v�sh����, 
2018�. Их основной целью явилось установ-
ление связей личинок двукрылых насекомых 
с личинками первичных вредителей древо-

стоев (���������� и ������������. В настоящее 
время такие исследования не имеют аналогов 
в мировой литературе.

Опубликованы сведения о развитии от-
дельных видов двукрылых на территории 
Лазовского заповедника. Известны данные 
по биологии хищных личинок Dialineura 
lehri Z���z�v, 1977 и Pandivirilia sapponensis 
(M��su�u��, 1916� (Th���v�����, обитающих в 
древесной трухе в дуплах Quercus mongolica 
F�sch. �� ����b., в которых находились личин-
ки жуков-пыльцеедов A���cu����� (K��v�sh���� 
& K��v�sh����, 2017�. 

Изучен образ жизни личинок-флеофа-
гов Temnostoma nitobei M��su�u��, 1916 
(S���h����� (Кривошеина, 2003�. Установлены 
связи личинок мух-пестрокрылок с древес-
ными субстратами. Так, личинки Erectovena 
amurensis (P���sch��sk�, 1891� (T��h�������� 
встречаются в зоне коры Maackia amurensis 
Ru��., Populus suaveolens F�sch. �� ��u���, 
Quercus mongolica и Juglans mandshurica 
M����. (Кривошеина, 1982�.

В последней сводке по насекомым Лазов-
ского заповедника приводится список более 
чем 1000 видов двукрылых насекомых (Сто-
роженко, 2009�. Однако в ней были пропуще-
ны некоторые ксилобионтные виды, данные 
по которым были опубликованы ранее, на-
пример, Pseudotephritis millepunctata (H����g, 
1939� и Pseudotephritis ussurica (Кривошеина, 
Кривошеина, 1997�. 

Целью настоящего исследования было 
уточнить видовой состав двукрылых-кси-
лобионтов на территории Лазовского запо-
ведника на основе обширных материалов по 
личинкам, исследовать их биологию, устано-
вить биотопические связи с другими видами 
ксилобионтов и сравнить их с имеющимися 
в нашем распоряжении материалами по дру-
гим заповедникам Дальнего Востока (Хин-
ганский, Большехехцирский, Уссурийский и 
Кедровая Падь�.

Материал и методы
В течение 1964–1985 гг. в лесных районах 

Дальнего Востока, в зоне хвойно-широколи-
ственных лесов, в том числе на территории 
Лазовского заповедника с мая по сентябрь 
1979 г. в 8 км западнее от с. Сокольчи, на кор-
доне Корпадь (43.2641°N, 134.1318°E�, про-
водились сборы личинок двукрылых-ксило-
бионтов (рис. 1�. 
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Лазовский государственный заповедник явля-
ется вторым по величине на территории Приморья 
и сохраняет природные комплексы и объекты уни-
кальных лиановых кедрово-широколиственных 
лесов южного Сихотэ-Алиня. Лазовский заповед-
ник расположен на восточном склоне Сихотэ-Али-
ня в междуречье рек Киевка и Черная (рис. 1�. Его 
юго-восточная граница – побережье Японского 
моря. Территория представляет собой типичную 
среднегорную местность с закругленными или ко-
нусовидными вершинами сопок. На территории 
преобладает лесной тип растительности, представ-
ленной кедрово-широколиственными и дубовы-
ми лесами. В Лазовском заповеднике древесный 
полог широколиственных лесов включает ясень 
маньчжурский Fraxinus mandshurica Ru��., клен 
мелколистный Acer pictum Thu�b. и ильм япон-
ский Ulmus davidiana v��. japonica (R�h���� N�k�� 
со значительными вкраплениями ореха маньчжур-
ского Juglans mandshurica, бархата амурского 
Phellodendron amurense Ru��., тополя Максимови-
ча Populus suaveolens, маакии амурской Maackia 
amurensis и других. Хвойные представлены кедром 
корейским Pinus koraiensis S��b��� & Zucc. и пих-
той белокорой Abies nephrolepis (T��u�v. �� M����.� 
M����. (Стороженко, 2009�.

При сборе материала по ксилобионтным дву-
крылым основное внимание уделялось не имаги-

Рис. 1. Карта Лазовского государственного заповедника с 
обозначением места сбора двукрылых.
Fig. 1. Th� ��� �f ��z�vsk� S���� N��u�� R�s��v� w��h ����-
c����� �f s��� (��� ���� f�� D������ s������g.

нальным, а личиночным формам. Это определя-
лось данными предварительных исследований, в 
результате которых было выявлено резкое разли-
чие в получении сведений по составу и численно-
сти видов при сборах имаго (кошение, сборы на 
субстрате, ловушки� и личинок (сборы непосред-
ственно из древесных стволов�. В итоге виды, ка-
завшиеся редкими или отсутствующими в первом 
случае, оказывались массовыми при втором спо-
собе сбора. Такое явление отмечено, например, 
для львинок Maackiana laminiformis K��v�sh����, 
1973 и ряда других видов.

Материалы по личинкам были получены 
при исследовании ослабленных и отмирающих 
или упавших стволов деревьев различных видов. 
Методика сбора таких материалов опубликована 
ранее (Кривошеина, Мамаев,1967; Мамаев и др., 
1977�. Проводилось обследование территории 
для выявления поврежденных деревьев. Далее 
последовательно по секторам вскрывались от-
дельные участки стволов каждого дерева: зона 
коры, заболони и более глубоких слоев древеси-
ны. Личинок раскладывали по видам в отдельные 
боксы и приносили в лабораторию. Тип питания 
личинок определяли по результатам собственных 
наблюдений в природе и в лабораторных услови-
ях. Данные по экологии видов (описание биотопа, 
вид дерева, расположение личинок в стволе, со-
путствующие виды, сроки развития и др.� взяты 
из записей полевых дневников. Часть личинок 
после ошпаривания кипятком фиксировали в 70% 
спирте, а часть помещали в боксы с древесным 
субстратом в лабораторию до выведения имаго. 
В зимнее время боксы хранили в холодильнике 
при температуре +5°С. Для выведенных линий 
личинка – куколка – имаго сохраняли сквозную 
нумерацию. Определение проводили по выле-
тевшим имаго (Лер, 1999–2006� и по личинкам 
(Кривошеина, Мамаев, 1967; Мамаев и др., 1977; 
Кривошеина, Кривошеина, 2011, 2015�.

В основу исследования положены собствен-
ные сборы авторов, полученные во время работы 
в комплексных энтомологических экспедициях 
ИПЭЭ им. А.Н. Северцова РАН в Лазовский 
государственный заповедник (Приморский 
край, кордон Корпадь, 43.2641°N, 134.1318°E�, 
Государственный природный заповедник «Ус-
сурийский» (Приморский край, Каменушка, 
43.6342°N, 132.2221°E�, Государственный за-
поведник «Большехехцирский» (Хабаровский 
край, Бычиха, 48.2987°N, 134.8309°E�, Госу-
дарственный природный заповедник «Хинган-
ский» (Амурская область, Кундур, 49.0671°N, 
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130.5237°E� и Государственный природный за-
поведник «Кедровая Падь» (Приморский край, 
станция Приморская, 43.0967°N, 131.5599°E�. 
Личиночные и имагинальные материалы хра-
нятся в ИПЭЭ РАН, имагинальные материалы 
частично – в Зоологическом музее МГУ (Мо-
сква� и Зоологическом Институте РАН (Санкт-
Петербург�. В данную работу включены виды, 
впервые обнаруженные нами в Лазовском запо-
веднике. Список дополнен некоторыми ранее 
зарегистрированными на территории Лазовско-
го заповедника видами, образ жизни личинок 
которых был недостаточно изучен. 

Латинские названия и систематическое по-
ложение видов насекомых приводятся в соот-
ветствии с международными базами данных 
S�s���� D�������u� (2019� и F�u�� Eu������ (�� 
J��g �� ��., 2014�, растений – Th� P���� ��s� (2013�.

Результаты
В результате исследований двукрылых-кси-

лобионтов были получены новые сведения по 
18 видам двукрылых насекомых, 10 из которых 
регистрируются на территории Лазовского запо-
ведника впервые. В список включены три вида: 
Xylomya czekanovskii, X. moiwana (M��su�u��, 
1916� (X���������� и Rainieria latifrons (���w, 
1870� (M�c����z�����, которые были указаны в 
сводке по насекомым Лазовского заповедника 
(Стороженко, 2009� без сведений по экологии, и 
некоторые виды, для которых приведены новые 
данные по условиям обитания личинок.

Семейство ����������
Libnotes longistigma Alexander, 1921.
Материал. Лазовский заповедник, Корпадь: 

10 личинок, 6 самцов, 2 самки, 13–18.06.1979. 
Личинки собраны под корой Populus suaveolens и 
Maackia amurensis.

Распространение. Вид описан с о-ва Тай-
вань, найден на о-ве Хонсю. На территории 
России зарегистрирован в Иркутской, Амур-
ской областях (Хинганский заповедник�, в Ха-
баровском (Большехехцирский заповедник� и 
Приморском краях (Уссурийский и Лазовский 
заповедники�, на о-ве Кунашир (Кривошеина, 
Кривошеина, 2011�. 

Биология. Личинки – флеофаги. В Лазовском 
заповеднике личинки обитали под корой Populus 
suaveolens и Maackia amurensis. В лежащем на 
земле стволе тополя личинки Libnotes longistigma 
обитали в поселениях жуков-сверлил Hylecoetus 
dermestoides (������us, 1761� (��������������, 

встречаясь в их ходах и непосредственно в слоях 
пропитанного соком луба. Среди частично пере-
работанных лубяных волокон, пропитанных сту-
денистыми скоплениями, преобладали личинки 
Neopachygaster stackelbergi K��v�sh����, 1973 
(S�������������. Второе местообитание представ-
ляло собой усыхающий стоящий ствол Maackia 
amurensis, заселенный личинками жуков-дрово-
секов с влажным на всем протяжении светлым 
или буроватым лубом, насыщенным соком. Ли-
чинки Libnotes longistigma концентрировались в 
толще влажного бурого луба, где им сопутство-
вали личинки-сапронекрофаги Xylomya moiwana 
и Maackiana laminiformis K��v�sh����, 1973. Во 
влажном лубе встречались также личинки-са-
проксилофаги жуков-блестянок (N����u�����, 
Glischrochilus R������, 1873� и хищные личинки 
жуков семейств S���h�������� и H�s������� (Кри-
вошеина, Кривошеина, 2011�.

Семейство X���������
Solva semota Krivosheina, 1972 (рис. 2�.
Материал. Лазовский заповедник, кордон 

Корпадь: 1 личинка, 2 пупария, 5 самцов. Ли-
чинки и пупарии собраны 23.08.1979 под корой 
Populus suaveolens.

Распространение. Вид был описан из Юж-
ного Приморья с территории Уссурийского за-
поведника (Кривошеина, 1972�. Позднее был 
обнаружен также на территории Кедровой Пади 
(Кривошеина, 2016�. В Лазовском заповеднике 
регистрируется впервые.

Рис. 2. Solva semota K��v�sh����, 1972 (X����������, има-K��v�sh����, 1972 (X����������, има-, 1972 (X����������, има-X����������, има-�, има-
го, вид сбоку.
Fig. 2. Solva semota K��v�sh����, 1972 (X����������, ���-K��v�sh����, 1972 (X����������, ���-, 1972 (X����������, ���-X����������, ���-�, ���-���-
g�, ������� v��w.
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Биология. Личинки – сапронекрофаги. В 
Лазовском заповеднике личинки обнаруже-
ны в расщепе под корой Populus suaveolens, 
где они обитали на границе поврежденной и 
живой ткани луба. В Уссурийском заповедни-
ке личинки развивались под корой Fraxinus 
mandshurica, в заповеднике «Кедровая Падь» 
– в Salix arbutifolia P���., где они обитали со-P���., где они обитали со-., где они обитали со-
вместно с Solva harmandi S�gu�, 1956. В тол-S�gu�, 1956. В тол-�gu�, 1956. В тол-gu�, 1956. В тол-, 1956. В тол-
щу древесины личинки проникают по ходам 
короедов-древесинников, предпочитая ходы, 
расположенные в заболони.

Xylomya czekanovskii Pleske, 1925.
Материал. Лазовский заповедник, кордон 

Корпадь: 5 личинок, 3 самца, личинки собраны 
13.06.1979 под корой Populus suaveolens; там же, 
3 личинки, 3 самца, 2 самки, личинки собраны 
15.07.1979 под корой Juglans mandshurica.

Распространение. Транспалеарктический 
вид, широко распространенный на террито-
рии России, но более обычен в европейской 
части страны. Вид неоднократно регистри-
ровался на территории Тувы, Бурятии, Амур-
ской области и Хабаровского края. В Южном 
Приморье вид известен из заповедников «Ус-
сурийский», «Лазовский», «Кедровая Падь» 
(Кривошеина, 1999�, отмечен также на остро-
ве Кунашир (Серноводск�. 

Биология. Личинки – сапронекрофаги. В Ла-
зовском заповеднике личинки собраны из лежа-
щих на земле стволов Populus suaveolens и Jug-
lans mandshurica, где они обитали совместно с 
личинками-сапронекрофагами Neopachygaster 
stackelbergi K��v�sh����, 1973 (S�������������. 
По нашим материалам, вид на территории ев-
ропейской части России, Амурской области 
(Хинганский заповедник� и Хабаровского края 
(Большехехцирский заповедник� обитает пре-
имущественно под корой Populus tremula �., 
в Южном Приморье (заповедник «Кедровая 
Падь»� – под корой Populus suaveolens, Phello-
dendron amurense, Salix arbutifolia и Alnus hir-
suta (S��ch� Ru��., в Уссурийском заповеднике 
– под корой Ulmus davidiana v��. japonica, Popu-opu-
lus tremula и Juglans mandshurica.

Xylomya moiwana (Matsumura, 1915) (=us-
suriensis (Pleske, 1925)).

Материал. Лазовский заповедник, кордон 
Корпадь: 2 личинки, 4 самца, 18.06.1979. Ли- 18.06.1979. Ли-18.06.1979. Ли-
чинки собраны под корой лежащих на земле 
стволов Maackia amurensis.

Распространение. Вид был описан из 
Японии (о. Хоккайдо�. Под названием Solva 
ussuriensis P��sk�, 1925 был повторно опи-P��sk�, 1925 был повторно опи-, 1925 был повторно опи-
сан из окрестностей Владивостока, и многие 
литературные данные по распространению 
относятся к этому виду. В России, помимо 
Приморского края (Уссурийский, Лазовский 
заповедники�, известен из Амурской области, 
Хабаровского края, с о-ва Кунашир, а также 
из Японии (о-в Хонсю� и Северо-Восточного 
Китая (Мамаев и др., 1977; Кривошеина, 1999; 
K��v�sh����, 2016�.

Биология. Личинки – сапронекрофаги. В Ла-
зовском заповеднике личинки преобладали под 
корой усыхающего стоящего ствола Maackia 
amurensis, произрастающей на небольшом воз-
вышении в смешанном лесу вблизи пойменного 
тополевника. Личинки преобладали в комлевой 
части ствола, где обитали совместно с личинка-
ми-флеофагами Libnotes longistigma A��������, 
1921 (����������� и предпочитали разлагающи-
еся лубяные волокна. Прилежащая часть коры 
была заселена личинками жуков Glischrochilus 
s�. (N����u������, в качестве типа питания кото-
рых рассматривается сапроксилофагия с эле-
ментами некрофагии. Здесь же развивались 
личинки-сапромикофаги семейства �ucuj����, 
личинки-хищники Hololeptha P��ku��, 1811 
(H�s�������� и Quedius S���h��s, 1829 (S���h�-S���h�-
��������. Спутниками всего комплекса являются 
также хищные личинки двукрылых Phaonia s�. 
(Musc�����. В Амурской области (Хинганский 
заповедник� личинки были обнаружены под ко-
рой Maackia amurensis, Phellodendron amurense, 
в Хабаровском крае (Большехехцирский запо-
ведник� и Приморском крае (Уссурийский запо-
ведник� – под корой Maackia amurensis.

Семейство S������������
Maackiana laminiformis Krivosheina, 1973 

(рис. 3�. 
Материал. Лазовский заповедник, кор-

дон Корпадь: 6 личинок, 10 самцов, 5 са-
мок, 27.07.1979. Личинки собраны под корой 
Maackia amurensis.

Распространение. Вид первоначально был 
найден в Уссурийском заповеднике (Кривошеи-
на, 1973�. Позднее личинки неоднократно соби-
рались нами на территории Амурской области 
(Кундур, Хинганский заповедник� и Хабаров-
ского края (Бычиха, Большехехцирский запо-
ведник�. В Лазовском заповеднике регистриру-
ется впервые.
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Рис. 3. Maackiana laminiformis K��v�sh����, 1973 (S������-
�������, общий вид дорсолатерально.
Fig. 3. Maackiana laminiformis K��v�sh����, 1973 (S������-
�������, ���g� ���s�������� v��w.

Биология. Личинки, по нашим данным, 
сапронекрофаги. В лабораторных условиях 
личинки M. laminiformis питались мертвыми 
личинками других насекомых. На территории 
Уссурийского, Хинганского и Большехехцир-
ского заповедников они обитают под корой 
лежащих на земле или нависающих стволов 
Maackia amurensis. 

На территории Лазовского заповедника 
вид оказался обычным. Он в массе выводил-
ся из срубленных или вывороченных стволов 
Maackia amurensis, образующих свалку по гра-
нице с полями бахчевых культур. На стволах 
имелись как частично отмершие, так и свежие 
участки коры. Личинки предпочитали перифе-
рийные участки со свежим лубом, где их спут-
никами были личинки-флеофаги Lenitovena 
pteropleuralis (H�����, 1927� (T��h��������. Ли-
чинки двух видов двукрылых образовали ско-
пления, которые чередовались с такими же 
концентрациями личинок жуков Elacatis kraatzi 
R������,1879 (O�h�������. 

Cechorismenus flavicornis Kertész, 1916. 
Материал. Лазовский заповедник, кордон 

Корпадь: 3 личинки, 2 самца, 2 самки. Личинки 
собраны 20.07.1979 под корой Maackia amurensis 
и 15.08.1979 под корой Tilia amurensis Ru��.

Распространение. Вид описан с о-ва Тай-
вань и характерен для Ориентального региона. 
В России найден в Уссурийском заповеднике 
(Кривошеина, 1973�. В Лазовском заповеднике 
регистрируется впервые.

Биология. На территории Уссурийского за-
поведника личинки развивались под корой 

Phellodendron amurense и Ulmus davidiana v��. 
japonica и были наиболее обычны во влажных раз-
лагающихся волокнах лежащих на земле стволов. 

На территории Лазовского заповедника ли-
чинки обитали под корой Maackia amurensis, 
где располагались вдоль ствола на участках с 
бурым лубом по границе со свежим лубом. Их 
спутниками были личинки-флеофаги Lenitovena 
pteropleuralis и личинки Elacatis kraatzi. Личин-
ки этих видов насекомых встречались вдоль все-
го ствола вблизи свежего луба небольшими ско-
плениями, последовательно сменяя друг друга. 
За гнездами личинок Lenitovena pteropleuralis 
следовали личинки Elacatis kraatzi, а ниже их – 
Cechorismenus flavicornis. В промежутках между 
гнездами личинки встречались вместе. Вблизи 
их гнезд концентрировались хищные личин-
ки жуков H�s�������, двукрылых X����h�g���� и 
Musc���� (Phaonia s�.�. Личинки Cechorismenus 
flavicornis являются обычными обитателями со-
обществ зоны коры. По типу питания они, ско-
рее всего, сапронекрофаги. 

Neopachygaster stackelbergi Krivosheina, 1973.
Материал. Лазовский заповедник, кордон 

Корпадь: 4 личинки, 5 пупариев, 4 самца, 5 са-
мок. Личинки собраны 18.06.1979 и 22.06.1979 
под корой Maackia amurensis, 20.06.1979 – под 
корой Phellodendron amurense и 13.06.1979 – 
под корой Populus suaveolens.

Распространение. Вид описан по материа-
лам из Южного Приморья (Уссурийский запо-
ведник� и о-ва Кунашир, где имаго были выве-
дены из стволов Ulmus davidiana v��. japonica, 
Populus suaveolens, Phellodendron amurense и Ph. 
sachalinense (F.Sch����� S��g. (Кривошеина, 1973�. 
В Лазовском заповеднике регистрируется впервые.

Биология. По нашим данным, личинки – са-
пронекрофаги. На территории Лазовского запо-
ведника личинки, помимо Populus suaveolens и 
Phellodendron amurense, были найдены также 
под корой Maackia amurensis. Исследовались ве-
тровальные, лежащие на земле стволы Populus 
suaveolens, луб которых находился на различных 
стадиях разложения и был местами светлый, бе-
жевый, а местами черноватый. Вдоль трещин 
коры присутствовали влажные слизистые нате-
ки. Личинки в процессе развития предпочитали 
участки, обильно смачиваемые соком. Взрослые 
личинки Neopachygaster stackelbergi концентри-
ровались на участках с темным лубом. Их спут-
никами под корой были личинки-сапронекрофаги 
Xylomya czekanovskii, Solva semota (X����������, 

Nature Conservation Research. Заповедная наука 2019. 4(3): 78–92                 https://dx.doi.org/10.24189/ncr.2019.052



84

а также хищные личинки Xylophagus s�. 
(X����h�g����� и Phaonia s�. (Musc�����. В сход-
ном комплексе двукрылых личинки найдены 
также в стоящих усыхающих стволах Maackia 
amurensis, расположенных в смешанном лесу, 
прилегающем к пойменным тополевникам, и в 
Phellodendron amurense, находившемся на дне ов-
рага вблизи дубравы. На территории Уссурийско-
го заповедника личинки были зарегистрированы 
под корой Fraxinus mandshurica, Ulmus davidiana 
v��. japonica, Salix arbutifolia, Phellodendron 
amurense, Populus suaveolens.

Wallacea nigrotibialis Pleske, 1930.
Материал. Лазовский заповедник, кордон 

Корпадь: 10 личинок, 18 самцов, 6 самок. Ли-
чинки собраны под корой Maackia amurensis 
(20.07.1979�, Juglans mandshurica (11.08.1979�, 
Tilia amurensis (25.08.1979�. 

Распространение. Вид был описан из 
Южного Приморья из района Тигровой, отме-
чен в Уссурийском заповеднике и на о-ве Ку-
нашир (Мамаев и др., 1977�. По нашим дан-
ным, обычен на территории Амурской области 
(Хинганский заповедник� и Хабаровского края 
(Большехехцирский заповедник�. В Лазовском 
заповеднике регистрируется впервые.

Биология. Личинки предпочитают влажные 
лубяные волокна лежащих на земле стволов, 
по типу питания являются сапронекрофагами. 
В Лазовском заповеднике личинки зарегистри-
рованы под корой Maackia amurensis, Juglans 
mandshurica и Tilia amurensis. В других регио-
нах наиболее характерным местом их развития 
были Maackia amurensis (Хабаровский край, 
Большехехцирский заповедник�, Phellodendron 
amurense и Maackia amurensis (Амурская об-
ласть, Хинганский заповедник�. В Примор-
ском крае (Уссурийский заповедник� развитие 
вида было отмечено в Phellodendron amurense, 
Ulmus davidiana v��. japonica, Salix arbutifolia, 
Fraxinus mandshurica, Tilia amurensis, Maackia 
amurensis и Juglans mandshurica.

Семейство X����h�g����
Xylophagus admirandus Krivosheina et 

Mamaev, 1972 (рис. 4�.
Материал. Лазовский заповедник, кордон Кор-

падь: 10 личинок, 6 самцов, 18 самок. Личинки со-
браны 01.06.1979 под корой Acer pictum, 16.06.1979 
и 06.07.1979 – под корой Maackia amurensis, 
22.06.1979 – под корой Alnus hirsuta, 29.06.1979 и 
03.07.1979 – под корой Juglans mandshurica.

Распространение. Вид отмечен в Бурятии, 
Амурской области (Хинганский заповедник�, 
Xабаровском крае (Большехехцирский запо-
ведник� и Южном Приморье (заповедники «Ус-
сурийский», «Лазовский», «Кедровая Падь»� 
(Кривошеина, Кривошеина, 2000�.

Биология. В Лазовском заповеднике личинки 
обитают под корой листопадных видов, преиму-
щественно эндемичных для Дальнего Востока 
и Южного Приморья, Phellodendron amurense, 
Prunus maackii Ru��. (Мамаев и др., 1977�, а также 
под корой Acer pictum, Maackia amurensis, Alnus 
hirsuta и Juglans mandshurica. Личинки – хищни-
ки. По трофическим связям они не специализиро-
ваны в отношении определенного круга жертв. Но 
связи с конкретными группами насекомых прояв-
ляются в зависимости от заселяемых пород. Так, в 
заболони Maackia amurensis личинки Xylophagus 
admirandus питаются личинками своеобразных 
реликтовых двукрылых Pergratospes holoptica 
K��v�sh���� & M����v, 1970 (�����������������; 
в Prunus maackii личинки нападают на личи-
нок комаров-долгоножек Tanyptera nigricornis 
(M��g��, 1818� и T. parva (P���sch��sk�, 1887�, в хо-
дах которых они обитают. В Хинганском заповед-
нике личинки были найдены в Maackia amurensis, 
Quercus mongolica, Phellodendron amurense, 
Populus tremula. В Большехехцирском заповед-
нике личинки развивались в Populus tremula, 
Betula mandshurica (R�g��� N�k��, Alnus s�., Tilia 
amurensis, Maackia amurensis, Ulmus davidiana v��. 
japonica, Fraxinus mandshurica, в Уссурийском 
заповеднике – в Ulmus davidiana v��. japonica, 
Juglans mandshurica, Prunus maackii, Maackia 

Рис. 4. Xylophagus admirandus K��v�sh���� �� M����v, 
1972 (X����h�g�����, имаго, вид сбоку.
Fig. 4. Xylophagus admirandus K��v�sh���� �� M����v, 
1972 (X����h�g�����, ���g�, ������� v��w.
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amurensis, в заповеднике «Кедровая Падь» – в 
Salix arbutifolia и Phellodendron amurense.

Семейство S���h����
Temnostoma sibiricum Portschinsky, 1887. 
Материал. Лазовский заповедник, кордон 

Корпадь: 6 личинок, 6 самцов, 5 самок. Личин-
ки собраны 17.06.1979 в бескорой древесине 
Tilia amurensis.

Распространение. Вид обычен на террито-
рии России в Амурской области (Хинганский 
заповедник�, на юге Хабаровского края (Боль-
шехехцирский заповедник�, на юге Приморско-
го края (Уссурийский и Лазовский заповедни-
ки�, на о-ве Сахалин (Кривошеина, 2004�.

Биология. Личинки – амброзиевые ксило-
мицетофаги. На территории Лазовского запо-
ведника личинки и пупарии были обнаружены 
в светлой влажной древесине лежащих на зем-
ле колод Tilia amurensis в листопадном лесу из 
Ulmus davidiana v��. japonica, Populus suaveolens, 
Phellodendron amurense и Maackia amurensis.

Наиболее обычным вид оказался в сборах 
из Амурской области (Хинганский заповедник� 
из древесины Ulmus davidiana v��. japonica, Tilia 
amurensis, Alnus s�., Fraxinus mandshurica, Betula 
mandshurica и Populus tremula. Установлено так-
же развитие личинок в Уссурийском заповеднике 
в древесине Ulmus davidiana v��. japonica, Tilia 
amurensis, Betula mandshurica. Личинки развива-
ются в бескорых колодах или в обрубках стволов, 
иногда покрытых мхом, в светлой влажной и рых-
лой древесине. Возможно, поэтому мы находили 
их преимущественно в стволах деревьев, лежа-
щих в различных понижениях или в прибрежной 
зоне ручьев и речек.

Семейство U��������
Pseudotephritis millepunctata (Hennig, 1939). 
Материал. Лазовский заповедник, кордон 

Корпадь: 4 личинки, 2 самца, 2 самки. Личин-
ки собраны 17.06.1979–27.06.1979 под корой 
Quercus mongolica и 03.07.1979 – под корой 
Alnus hirsuta.

Распространение. Вид на территории России 
был найден в Амурской области и в Приморском 
крае (Уссурийский и Лазовский заповедники� 
(Кривошеина, Кривошеина, 1997�.

Биология. Тип питания личинки не уста-
новлен. Личинки – обычные обитатели осла-
бленных и отмирающих листопадных деревьев 
(Alnus hirsuta, Quercus s�.�. В Лазовском запо-
веднике личинки были собраны под корой лежа-

щих стволов Quercus mongolica, сваленных по 
периферии поля, где они были сосредоточены 
среди влажных, пропитанных соком лубяных 
волокон. В Хинганском и Уссурийском запо-
ведниках личинки Pseudotephritis millepunctata 
были также найдены в Quercus mongolica.

Pseudotephritis ussurica Krivosheina et 
Krivosheina, 1997.

Материал. Лазовский заповедник, кордон 
Корпадь: 2 личинки, 4 самца, 3 самки. Личинки 
собраны 26.06.1979–28.06.1979, 16.08.1979 и 
01.09.1979 в Quercus mongolica.

Распространение. Вид был описан по мате-
риалам из Южного Приморья (Лазовский запо-
ведник, Сокольчи� и Амурской области (Климоу-
цы� (Кривошеина, Кривошеина, 1997�.

Биология. Личинки характерны для листо-
падных пород, где обитают в зоне коры осла-
бленных и отмирающих стволов. В Лазовском 
заповеднике личинки были собраны на вы-
рубке в лубяных волокнах лежащих на земле 
дубовых веток. Личинки – обычные спутники 
личинок-флеофагов. Их можно рассматривать 
как сапронекрофагов. Обычно многие сапрофа-
ги на заключительной стадии развития являют-
ся некрофагами и питаются трупами личинок. 
Такой факт относительно данного вида может 
подтверждаться нахождением личинок в Амур-
ской области (Климоуцы, 40 км западнее Сво-
бодного� под корой дуба на мертвой личинке 
жука Plagionotus Mu�s���, 1842 (�����b�c����� 
(Кривошеина, Кривошеина, 1997�.

Pseudoseioptera demonstrans (Hennig, 1941) 
(=ingrica Stackelberg, 1955). 

Материал. Лазовский заповедник, кордон 
Корпадь: 10 личинок, 11 самцов, 8 самок. Ли-
чинки собраны 13.06.1979 и 18.06.1979 под ко-
рой Populus suaveolens.

Распространение. Вид зарегистрирован на 
северо-западе европейской части России (Кри-
вошеина, Ковалев, 1972�, распространен в Амур-
ской области, Хабаровском и Приморском краях, 
а также на северо-востоке Китая. В Лазовском за-
поведнике регистрируется впервые.

Биология. Личинки – типичные сапронекро-
фаги. Вид – обычный обитатель подкоровой зоны 
отмирающих стволов с частично переработан-
ным личинками-флеофагами лубом. 

На территории Лазовского заповедника ли-
чинки были собраны в упавшем стволе Populus 
suaveolens, лежащем на гальке в сухом русле ру-
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чья. Луб в верхней части ствола был переработан 
до состояния черной трухи, а на боковых сто-
ронах ствола луб был светлым, розоватым. И в 
нем находились ходы жуков-сверлил Hylecoetus 
dermestoides (��������������. Здесь же на наи-
более сокоточивых участках обитали личинки 
Hammerschmidtia s�. младших возрастов. Гнезда 
личинок Pseudoseioptera demonstrans концен-
трировались ближе к вершине ствола вокруг 
трещин коры на участках со светлым лубом. 
За ними охотились хищные личинки Phaonia 
canescens  S����, 1916 (Musc�����. 

В Хабаровском крае (Большехехцирский 
заповедник� личинки были найдены нами под 
корой Quercus mongolica и Populus tremula. В 
Приморском крае (Уссурийский заповедник� 
личинки были обнаружены в зоне коры Ulmus 
davidiana v��. japonica, Juglans mandshurica, 
Populus tremula и Populus suaveolens.

Семейство M�c����z����
Rainieria latifrons (Loew, 1870).
Материал. Лазовский заповедник, кордон 

Корпадь: 4 личинки, 2 пупария, 4 самца. Личин-
ки собраны 23.06.1979, 14.07.1979 и 26.07.1979 в 
древесине Betula mandshurica.

Распространение. Вид известен из южных 
районов Европы. В России нами зарегистри-
рован в Ленинградской, Калужской Амурской 
областях, Краснодарском, Хабаровском краях, 
Южном Приморье (заповедники «Уссурий-
ский», «Лазовский», «Кедровая Падь»�, на Са-
халине и о-ве Кунашир, известен из Японии 
(K��v�sh���� & K��v�sh����, 1996�. 

Биология. Личинки по типу питания являют-
ся сапронекрофагами. Личинки обитают в свет-
лой пораженной грибами рыхлой древесине ли-
стопадных деревьев: Betula mandshurica, Quercus 
mongolica, Populus tremula, Tilia amurensis и Salix 
arbutifolia (K��v�sh���� & K��v�sh����, 1996�. 

В Лазовском заповеднике пупарии Rainieria 
latifrons были обнаружены в белой влажной 
гнилой древесине лежащего на земле ствола 
Betula mandshurica.

В Амурской области (Хинганский запо-
ведник� личинки были обнаружены в Quercus 
mongolica, Phellodendron amurense, Maackia 
amurensis, Tilia amurensis, Betula mandshurica. 
В Хабаровском крае (Большехехцирский за-
поведник� личинки были найдены в Maackia 
amurensis, Betula mandshurica и Tilia amurensis. 
В Приморском крае (Уссурийский заповед-
ник� личинки зарегистриованы нами в Populus 

tremula, а в заповеднике «Кедровая Падь» – в 
Salix arbutifolia и Populus tremula. 

Семейство M���ch�����
Milichiella argyrogaster (Perris, 1876).
Материал. Лазовский заповедник, кордон 

Корпадь: 3 личинки, 2 пупария, 2 самца, 2сам-
ки. Личинки собраны 26.06.1979, 27.06.1979 и 
20.07.1979 в Phellodendron amurense, Maackia 
amurensis и Quercus mongolica.

Распространение. Вид известен из средней 
полосы Западной Европы, из стран Южной Ев-
ропы, с северо-запада европейской части Рос-
сии и Южного Приморья, а также из Японии 
(о-в Хоккайдо� (Лер, 2004�. В Лазовском запо-
веднике регистрируется впервые.

Биология. Личинки относятся к сапроне-
крофагам, питающимся гниющими материала-
ми растительного и животного происхождения, 
хотя некоторые авторы считают их сапрофагами 
(F�����, 1987�. На территории Европы личинки 
были зарегистрированы в поврежденной насеко-
мыми древесине липы Tilia s�. (H����g, 1937�.

В Лазовском заповеднике личинки 
Milichiella argyrogaster обитали в надломлен-
ном стволе Maackia amurensis, расположенном 
на свалке на краю поля, вдоль полосы со све-
жим лубом. Личинки данного вида встречались 
в сообществе с личинками сапронекрофагами 
Maackiana laminiformis (S�������������, флео-
фагами рода Lenitovena I��, 1984 (T��h�������� 
и личинками жуков Elacatis kraatzi (O�h�������. 
Под корой Quercus mongolica личинки обитали 
совместно с личинками Pseudotephritis ussurica.

Семейство S����g����h�h���������
Strongylophthalmyia stackelbergi Krivo-

sheina, 1981.
Материал. Лазовский заповедник, кордон 

Корпадь: 4 личинки, 2 пупария, 3 самца, 1 сам-
ка. Личинки собраны 22.06.1979, 06.07.1979 и 
20.07.1979 под корой Quercus mongolica, Acer 
pictum и Maackia amurensis.

Распространение. Вид описан из Сахалин-
ской области (о-в Кунашир� и Приморского края 
(Уссурийский заповедник� (Кривошеина, 1981�. В 
Лазовском заповеднике регистрируется впервые.

Биология. На территории Лазовского заповед-
ника личинки были обнаружены под корой трех 
видов деревьев: Quercus mongolica, Acer pictum и 
Maackia amurensis. Их стволы были сконцентри-
рованы на свалке древесины по периферии поля. 
Ствол Maackia amurensis был заселен преимуще-
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ственно личинками, сосредоточенными вблизи 
продольной полосы коры со свежим лубом, где 
они обитали на границе луба и заболони. Их тип 
питания не изучен, но скорее всего личинки – са-
пронекрофаги. Кроме того, здесь же были найде-
ны личинки-сапронекрофаги львинок Maackiana 
laminiformis (S�������������, личинки-флеофаги 
пестрокрылок Lenitovena I��, 1984 (T��h��������, 
мелкие личинки ���������� и личинки жуков 
Elacatis kraatzi (O�h�������. Имаго последнего 
вида питаются соком на поврежденных стволах и 
пнях (Лер, 1992�.

В лежащих на земле стволах Quercus mongolica 
и Acer pictum личинки Strongylophthalmyia 
stackelbergi были сосредоточены на участках 
заболони под влажной черноватой корой, про-
низанной местами пленкой мицелия и засе-
ленной личинками Mesosa myops D�����, 1817 
(�����b�c�����. Личинки рассматриваемого вида 
обитают во влажных лубяных волокнах, но наи-
более активными были в ходах усачей, где пита-
лись остатками мертвых личинок. 

В Уссурийском заповеднике личинки были 
найдены под корой Ulmus davidiana v��. japonica 
(Кривошеина, 1981�.

Семейство T��h�������
Личинки T��h������� – характерные пред-

ставители фитофагов, питающихся живыми 
растительными тканями, отдают предпочтение 
представителям семейства �����s����. Личинки 
поражают стебли, корни и соцветия растений, 
а также плоды многих, особенно тропических, 
культур. Среди них широко известен целый ряд 
карантинных видов (H����, 1974; F�����, 1987�. 
Связи с древесными субстратами у видов рода 
Lenitovena I��, 1984 были установлены сравни-
тельно недавно (Кривошеина, 1982�.

Lenitovena pteropleuralis (Hendel, 1927).
Материал. Лазовский заповедник, кордон 

Корпадь: 3 личинки, 2 пупария, 5 самцов. Личинки 
собраны 13.06.1979 в стволе Populus suaveolens.

Распространение. Вид распространен в Ха-
баровском крае, Южном Приморье, на Сахалине 
и Кунашире, известен из Японии, Кореи и Китая 
(Лер, 2004�. В Лазовском заповеднике регистри-
руется впервые.

Биология. Личинки – флеофаги, активно раз-
лагающие лубяные волокна (Кривошеина, 1982�. 
В Лазовском заповеднике личинки обитали в на-
висающем над землей стволе Populus suaveolens в 
прибрежной зоне сухого ручья в долинном лесу с 

преобладанием ветровальных тополей. Ствол был 
заселен Hylecoetus dermestoides (��������������, 
в ходах которых встречались личинки Libnotes 
longistigma A��������, 1921 (�����������. Личин-
ки пестрокрылок располагались гнездами или 
рассеянно в лубе по всему стволу, отдельные 
участки которого были пропитаны вытекающим 
соком. При этом молодые личинки пестрокрылок 
предпочитали свежий сокоточивый луб, а взрос-
лые личинки концентрировались в черноватой 
трухе в трещинах коры. 

В Большехехцирском заповеднике личинки 
были найдены в Maackia amurensis, в Уссурий-
ском заповеднике – в Fraxinus mandshurica. 

Lenitovena trigona (Matsumura, 1905).
Материал. Лазовский заповедник, кордон 

Корпадь: 8 личинок, 6 самцов, 5 самок. Ли-
чинки собраны 13.06.1979 в стволах Populus 
suaveolens, 22.06.1979–29.06.1979 – в коре 
Quercus mongolica, 14.06.1979–29.06.1979 – в 
коре Juglans mandshurica, 26.06.1979 – под ко-
рой Phellodendron amurense, 24.06.1979 – под 
корой Tilia amurensis.

Распространение. Вид распространен в 
Амурской области, Хабаровском и Приморском 
краях, на Южном Сахалине, Кунашире и Ши-
котане. Известен из Кореи, Японии (Хоккайдо, 
Хонсю, Кюсю� и Китая (Лер, 2004�. В Лазовском 
заповеднике регистрируется впервые.

Биология. В Лазовском заповеднике вид 
обитает под корой Populus suaveolens, Quercus 
mongolica, Juglans mandshurica, Phellodendron 
amurense и Tilia amurensis. Вид обычен в долин-
ном лесу с преобладанием Populus suaveolens. 
Личинки зарегистрированы в лежащих на зем-
ле стволах со светлым лубом и слизистыми 
натеками. На нависающем над землей сухо-
вершинном стволе Juglans mandshurica с еди-
ничными личинками усачей под корой личинки 
Lenitovena trigona обитали в лубе ближе к слою 
живой коры. Личинки были найдены также в 
расположенном на опушке леса Phellodendron 
amurense, густо заселенном усачами Mesosa 
myops (�����b�c�����, галереи которых распо-
лагались непосредственно под корой. По всему 
стволу личинок пестрокрылок сопровождали 
хищные личинки жуков семейства H�s������� и 
двукрылых семейства X����h�g����. 

Обсуждение
В настоящей работе приведены данные 

по образу жизни личинок 18 видов ксило-
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бионтных двукрылых, распространенных на 
территории Лазовского заповедника. Уста-
новлены связи личинок с 14 видами деревьев, 
характерных для лесов Дальнего Востока 
России (рис. 5� Собранные нами данные по 
обитанию тех же двукрылых на территории 
заповедников «Хинганский», «Большехех-
цирский», «Уссурийский», «Кедровая Падь» 
позволяют судить о приуроченности ксило-
бионтных двукрылых к определенному кругу 
древесных пород. 

Нами показано, что ксилобионтные виды, 
обитающие на рассмотренных территориях, 
распределены по породам деревьев неравно-
мерно (рис. 5�. 

В Лазовском заповеднике наибольшее коли-
чество видов (11� зарегистрированы на Populus 
suaveolens и Maackia amurensis. Личинки девя-
ти видов найдены на Quercus mongolica; личин-
ки шести видов – на Phellodendron amurense и 
Juglans mandshurica; на остальных породах де-
ревьев – менее пяти видов. В Уссурийском запо-
веднике максимальное число видов двукрылых 
(8� отмечено на Ulmus davidiana v��. japonica, 
шесть видов – на Juglans mandshurica, по четы-
ре вида – на Maackia amurensis, Phellodendron 
amurense, Salix arbutifolia и Fraxinus 
mandshurica, на остальных породах деревьев 
– менее 4 видов. В Большехехцирском заповед-
нике максимальное число видов (6� зарегистри-
ровано на Maackia amurensis, в Хинганском (5 
видов� – на Phellodendron amurense и Populus 
tremula, в заповеднике «Кедровая Падь» (5 ви-
дов� – на Salix arbutifolia. В связи с тем, что 
большая часть видов двукрылых (13� являют-
ся представителями дальневосточной фауны, 
их преимущественная приуроченность к даль-
невосточным породам деревьев закономерна. 
Транспалеарктические виды, такие как Xylomya 
czekanovskii, Pseudoseioptera demonstrans и 
Rainieria latifrons, отмечены нами как на широ-
ко распространенной Populus tremula, так и на 
представителях дальневосточной флоры. Такие 
виды деревьев, как Populus suaveolens, Maackia 
amurensis, Quercus mongolica и Ulmus davidiana 
v��. japonica являются наиболее привлекатель-
ными для ксилобионтных двукрылых.

Личинки рассмотренных 18 видов 
представлены несколькими трофически-
ми группами: флеофагами, амброзиевыми 
ксиломицетофагами, сапронекрофагами и 
хищниками, из которых для 12 видов харак-
терна сапронекрофагия.

Рис. 5. Распределение ксилобионтных двукрылых по 
различным видам деревьев в пяти заповедниках Дальне-
го Востока России.
Fig. 5. Th� ��s���bu���� �f s��������c D������ ����g ���� s��-
c��s �� fiv� s���� ���u�� ��s��v�s �f �h� Russ��� F�� E�s�.

Нами выявлены определенные взаимосвя-
зи двукрылых с ксилобионтами других групп. 
Сразу после заселения деревьев первичными 
агрессивными ксилофагами жуками-сверли-
лами �������������, такими как Hylecoetus 
dermestoides и короедами-древесинниками 
(I������, способными нападать на живые вре-
менно ослабленные древостои, начинается 
процесс проникновения в стволы личинок 
двукрылых-флеофагов. 

На территории Лазовского заповедни-
ка к флеофагам относятся виды Lenitovena 
pteropleuralis, L. trigona, Erectovena 
amurensis (T��h�������� и Libnotes longistigma 
(�����������. Личинки этих видов интен-
сивно перерабатывают лубяные волок-
на, превращая их в полужидкую массу. 
Им сопутствуют личинки-сапронекрофаги 
Xylomya moiwana (X���������� и Maaсkiana 
laminiformis (S�������������.

Группа амброзиевых ксиломицетофагов на 
территории Лазовского заповедника представ-
лена видами Temnostoma sibiricum и T. nitobei 
(S���h�����. Их личинки питаются мицелием 
амброзиевых грибов, развивающихся на стен-
ках ходов, а заглатываемые частички древеси-
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ны слабо перевариваются в связи с неполным 
набором ферментов (Мамаев, 1977�.

Сапронекрофаги питаются разлагающи-
мися остатками растительного и животного 
происхождения (разлагающиеся луб, ксиле-
ма, раненые и погибшие личинки насекомых, 
бродящий древесный сок�. В Лазовском запо-
веднике они представлены целым комплексом 
видов, относящихся к семействам X���������, 
S������������, U�������� (Xylomya moiwana, Solva 
semota, Neopachygaster stackelbergi, Maaсkiana 
laminiformis, Pseudotephritis ussurica�. По на-
шим наблюдениям в природных и лабора-
торных условиях, для личинок, питающихся 
преимущественно растительными остатками, 
характерно потребление белков животного 
происхождения на заключительных этапах раз-
вития. Личинки переходят на питание различ-
ными поврежденными или погибшими личин-
ками насекомых с мягкими покровами. Такой 
тип питания говорит о том, что сапронекрофа-
ги в ксилофильных сообществах играют суще-
ственную роль в качестве санитаров. 

На территории Лазовского заповедника 
среди хищников отмечены личинки семейства 
X����h�g���� (Xylophagus admirandus�, по-
стоянно присутствующие в ксилофильных со-
обществах. К этой же группе относятся виды 
Dialineura lehri и Pandivirilia sapponensis 
(Th���v����� (K��v�sh���� & K��v�sh����, 2017�.

Выявлены биотопические связи таких 
видов двукрылых, как Libnotes longistigma 
(�����������, Lenitovena pteropleuralis (T��h�������� 
и Pseudoseioptera demonstrans (U��������� с ли-
чинками жука лиственного сверлила Hylecoetus 
dermestoides (��������������. Это позволяет реги-
стрировать повреждение древостоя этим вредите-
лем по присутствию двукрылых и, таким образом, 
рассматривать последних в качестве важнейших 
биоиндикаторов состояния лесных насаждений.

Заключение
В результате проведенных исследований при-

ведены наиболее полные данные по условиям 
обитания личинок 18 видов ксилофильных дву-
крылых Лазовского заповедника, из которых де-
сять видов впервые регистрируются нами на его 
территории. Личинки двукрылых заселяют ходы 
других насекомых и по типу питания в основном 
представлены сапронекрофагами. Установлено, 
что большинство исследованных видов двукры-
лых характерно для Populus suaveolens и Maackia 
amurensis. Изучение биологии двукрылых в ком-

плексе с другими ксилофильными насекомыми в 
некоторых случаях позволяет выявить виды-био-
индикаторы поврежденных древостоев первич-
ными агрессивными ксилофагами. Результаты 
данной работы могут служить основой для прове-
дения дальнейших мероприятий по мониторингу 
биоразнообразия ксилофильных насекомых Ла-
зовского государственного заповедника, Госу-
дарственного природного заповедника «Хинган-
ский», Государственного природного заповедника 
«Уссурийский», Государственного природного 
заповедника «Кедровая Падь» и Государственно-
го заповедника «Большехехцирский», а также ле-
сов на территориях сопредельных стран.
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N�w ���g���� ���� �� �h� �c���g� �f 18 s��������c D������ s��c��s w��� �b������ �s � ��su�� �f ��s���ch �f ����b����s 
�� �h� ��z�vsk� S���� N��u�� R�s��v� (Russ���. T�� s��c��s w��� ��g�s����� f�� �h� fi�s� ���� f��� �h�s ���������. Th� 
�������� w�s �cqu���� b� �h� c����c���g �f �����u�� ����v��u��s �� ���u�� w��h c��s�qu��� ������g �� �h� ��b�������. 
Th� s��c��s ������������� w�s b�s�� �� �h� ����g�� ���g�s. S������ ���� �� �h� s��� D������ s��c��s c����c��� �� 
S���� N��u�� R�s��v� «Kh��g��sk�», S���� N��u�� R�s��v� «Ussu���sk��», S���� N��u�� R�s��v� «K����v��� P��» ��� 
S���� N��u�� R�s��v� «B��sh�kh�kh�s��sk��» w��� us�� f�� c������s��. Th� ���� �f ���v�� f��� w�s ���������� f��� 
s��c�fic �bs��v�����s �� ���u�� ��� u���� ��b������� c��������s. R������ s��c��s c�������s w��� ��sc��b�� �cc�����g 
�� ����s f��� fi��� ������s. �������u�� ���� �s w��� �s ��su��s �f ���g���� ��v�s��g�����s w��� su�����s�� �� �����s� 
��s�c� c��fi������ �� v����us ���� s��c��s �� �h� ����������s �f �h� S���� N��u�� R�s��v� «Kh��g��sk�», S���� N��u�� 
R�s��v� «Ussu���sk��», S���� N��u�� R�s��v� «K����v��� P��» ��� S���� N��u�� R�s��v� «B��sh�kh�kh�s��sk��». W� 
f�u�� �h�� �h� ���g�s� �u�b�� �f ��v�s��g���� D������ s��c��s w�s c����c��� f��� Populus suaveolens ��� Maackia 
amurensis. S��c� �h� ���v�� �f ����b���� ��������s ��h�b�� �h� ��ss�g�s �f ��h�� ��s�c�s, �h� ��j����� �f ���v�� �f ��v�s-
��g���� s��c��s ���v�� �� b� s������c���h�g�s. Th� s�u�� �f �h� s��������c D������ b����g� �� c��b������� w��h ��h�� 
��s�c�s ����ws us �� ������f� �h� s��c��s-b������c����s �f �h� ���� s���� ����g� �� � f���s�. Th� �b����� �� ���g��s� �h� 
���s��c� �f s�v���� s����us f���s� ��s�s such �s Hylecoetus dermestoides (����������, �������������� b� �h� ���s-
��c� �f s��������c D������ s��c��s (�.g. Libnotes longistigma (�����������, Pseudoseioptera demonstrans (U��������� 
��� Lenitovena pteropleuralis (T��h��������� h�s b��� ��scuss�� f�� �h� fi�s� ����. Th� ��su��s �f �h� ���s��� s�u�� c�� 
b� us�� f�� fu��h�� ���������g �c��v����s �f �h� ��s�c� ��v��s��� �� �h� ��z�vsk� S���� N��u�� R�s��v�, S���� N��u�� 
R�s��v� «Kh��g��sk�», S���� N��u�� R�s��v� «Ussu���sk��», S���� N��u�� R�s��v� «K����v��� P��» ��� S���� N��u�� 
R�s��v� «B��sh�kh�h�s��sk�» ��� �� f���s�s �f ���ghb�u���g c�u�����s.

Key words: b������c�����, c���u����, ��s���bu���� �f fl��s ����g ���� s��c��s, Russ��� F�� E�s�, ��w f�u��s��c 
��c���s, w��� ��s������g ��s�c�
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