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Реферат 

 

Объем 128 с., 1 часть, иллюстраций 19 (10 рис.), 22 табл., 97 источников.  

Насекомые в консорциях дикорастущих ягодников и других вереско-

цветных на верховых болотах в Белорусском Поозерье 

Ключевые слова: верховое болото, насекомые, сообщество, консорции, ве-

рескоцветные, Белорусское Поозерье. 

Объект исследования: насекомые в консорциях верескоцветных на верховых 

болотах Белорусского Поозерья 

Цель работы: изучить консортивные связи насекомых и растений порядка 

Верескоцветные (Ericales) на верховых болотах в условиях Белорусского Поозерья. 

Для выполнения работы использовались стандартные энтомологические и 

экологические методики (ловушки Барбера, энтомологическое кошение, ручной 

сбор). 

Результаты  работы: Проведены исследования на 4 верховых болотах 

Белорусского Поозерья, которые являются охраняемыми природными территория-

ми. В консорциях растений порядка Верескоцветные (Ericales) установленны 

представители 11 отрядов насекомых: 164 вида отряда Coleoptera, 98 видов отряда 

Lepidoptera, 37 видов отряда Hemiptera, 29 видов отряда Auchenorryncha, 10 видов 

отряда Neuroptera, 8 видов отряда Orthoptera, 7 видов отряда Sternorrhyncha, 32 вида 

отряда Hymenoptera (Apidae,Formicidae) и 24 вида отряда Diptera (Syrphidae). По 

обилию преобладают три отряда: Coleoptera, Diptera, Hemiptera. Доминантами во 

всех консорциях является ограниченное число массовых видов, таких как 

Stephanitis oberti (Kolenati, 1857), Lochmaea suturalis (Thomson, 1866), Cyphon 

kongsbergensis Munster, 1924, Arichanna melanaria (Linnaeus, 1758), Coranarta 

cordigera (Thunberg, 1778) и др. Общей тенденцией является олигодоминирование, 

низкая выровненность видов по обилию и высокая концентрация доминирования в 

большинстве консорций. На основании кластерного анализа установлено, что 

наиболее сходны по видовому составу консорции брусники и голубики, к ним 

близки консорции вереска и клюквы. Отдельную группу (кластер) образуют ба-

гульник, подбел и мирт. 

Охарактеризованы мероконсорции ризосферы, вегетативных и генеративных 

побегов. Выявлены основные тенденции формирования функциональных связей в 

консорциях. Ведущими типами связей являются топические. Самая высокая доля 

среди растительноядных насекомых приходится на полифагов. Выявлены виды-

вредители дикорастущих ягодников (голубика, брусника, клюква), имеющих боль-

шое хозяйственное значение. Среди установленных видов выявлено 8, занесеных в 

Красную Книгу Республики Беларусь.  

Сформулирована концепция формировани консортивных связей насекомых 

и верескоцветных кустарничков на верховых болотах Белорусского Поозерья.  

Область применения: природоохранная деятельность, проведение мероприя-

тий по рациональному природопользованию, вторичное заболачивание и снижение 

парникового эффекта, выращивание ягодников в культуре.  
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