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Введение 
Биоиндикация в настоящее время является популярным и экономически эффективным 

методом мониторинга окружающей среды. Одними из наиболее удобных объектов для 
мониторинга являются насекомые, так как отличаются высоким таксономическим 
богатством и численностью, занимают разнообразные экологические ниши, обладают 
жизненными циклами, временные рамки которых подходят для исследований различного 
уровня. Многие насекомые весьма чувствительны к изменениям окружающей среды и могут 
откликаться на них на разных уровнях своей организации [1].  

В настоящее время выделяют: Биоиндикаторы подразделяются на индикаторов 
состояния окружающей среды (отражают изменения физико-химических показателей), 
экологических индикаторов (показывают воздействие экологических факторов на 
экосистемы) и индикаторов биоразнообразия (используются для оценки состояния уязвимых 
местообитаний с целью их охраны) [2].  

Кроме того, индикаторы биоразнообразия могут быть классифицированы как: а) виды, 
наличие или отсутствие которых указывает на наличие или отсутствие некоторых других 
видов, б) виды, появление или исчезновение которых приводит к серьезным изменениям в 
обилии или встречаемости, по меньшей мере, одного из других видов сообщества (ключевые 
виды), в) доминирующие виды, которые составляют основную часть биомассы или числа 
особей в данном местообитании [2, 3]. 

Насекомые могут быть удобными и простыми объектами для оценки экологического 
состояния таких широко распространенных элементов ландшафтов Беларуси, как верховые 
болота. В республике их насчитывается около 1650. Наибольшее количество 
сконцентрировано в Белорусском Поозерье [4]. В прошлом столетии многие болота были 
подвергнуты осушению и хозяйственному использованию. К настоящему времени только в 
Витебской области среди них 4% выработаны и не используются, а 3,2% – полностью 
осушены и используются для различных целей, а остальных 40,1% олиготрофных массивов 
осушены частично и содержат естественные участки [4]. В связи возможностью вторичного 
заболачивания (ренатурализации) многих торфяников биоиндикация с помощью насекомых 
может иметь важное значение для определения уровня антропогенной нагрузки и выявления 
стадий сукцессионных процессов, а так же позволит судить о протекающих 
восстановительных процессах.  

Экосистемы верховых болот отличаются высокой устойчивостью к внешним 
воздействиям в течение длительного времени, о чем свидетельствуют данные, полученные 
при анализе ботанического состава торфа [5, 6]. Это связано с относительной автономностью 
их в ландшафте и буферными свойствами благодаря большим запасам воды и торфа. В наши 
дни небольшие массивы облесены, а крупные находятся в состоянии безлесного 
субклимакса, вызванного дефицитом семян сосны в центре. Последние стабильны на 
неопределенно долгий срок и не дают судить о скорости сукцессий [7]. Они обладают 
специфическим видовым составом растений и животных, среди которых высока доля 
специализированных видов, адаптированных к данным экологическим условиям [8].  

Особенности трансформации растительности, гидрологии и геохимических свойств 
верховых болот республики являются достаточно хорошо изученными. Выявлен состав 
фитоценозов на разных стадиях сукцессии на естественных и нарушенных болотах, а также 
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установлены индикаторные виды растений, отражающие экологическое состояние данных 
экосистем и их отдельных частей [4, 8]. В тоже время, открытым остается вопрос о 
применении для биоиндикации беспозвоночных животных-обитателей верховых болот, 
несмотря на то, что  они являются самой разнообразной и многочисленной группой живых 
организмов, а методики их сборов достаточно просты и не требуют значительных 
финансовых затрат. В связи с этим, целью данной работы было выявление видов насекомых-
биоиндикаторов, перспективных для оценки экологического состояния верховых болот в 
Белорусском Поозерье.  

Методы исследования 
Сборы проводились с 2000 по 2013 гг. на 15 верховых болотах в Витебской и Минской 

областях, естественных и различной степени антропогенной трансформации: «Городнянский 
мох» (55°05' N 30°11' Е); «Дымовщина» (55° 11' N 30° 5' Е); «Чернецкий мох» (55°00' N 
30°08' Е); «Глоданский мох» (55° 16' N 30° 47' Е); «Болото Мох» (55° 37' N 28° 06' E); 
«Ельня» (55°34' N 27°55' Е); «Освейское» (56°5' N 28°7' Е);  «Оболь 2», (55°25' N 29°22' Е), 
«Жада» (55°26' N 28°0' E), «Чистик» (55°2'N 30°15'Е), «Мошно» (55°5'N29°57'Е), 
«Голубичское» (54°59'N28°4'Е), «Лебединый мох» (55°45'N29°10'Е), болото в окр. оз. 
«Млынок» (54°48'N26°53'Е), болото в окр. оз. «Грядское» (54°47'N26°54'Е). Оценка степени 
трансформации приводится на основании критериев, предложенных Т.И. Кухарчик [4].  

Рисунок – Локализация мест 
проведения исследований 
на территории Белорусского 

Поозерья 
 

 

Исследованиями были охвачены следующие растительные ассоциации: соково-
злаковая («Чернецкий мох»), березняк злаковый («Городнянский мох») на участках болот 
очень сильной степенью трансформации; травянисто-кустарничковые по краям фрезерных 
полей с открытым торфом («Городнянский мох», «Глоданский мох»), березняк вересковый 
(«Дымовщина») сильной степени трансформации; пушицево-сфагновые и тростниково-
сфагновые («Дымовщина»), кустарничково-пушицево-сфагновые («Дымовщина», 
«Городнянский мох»)  на участках болот средней степени трансформации; кустарничково-
пушицево-сфагновые («Болото Мох», «Глоданский мох», «Ельня», «Жада») слабой степени 
трансформации; ненарушенные кустарничково-пушицево-сфагновые и сосняки сфагновые 
(«Болото Мох», «Ельня», «Освейское», «Оболь 2», «Чистик», «Мошно», «Голубичское», 
«Лебединый мох», болота в окр. оз. «Млынок» и «Грядское»).Сбор активно летающих групп 
насекомых (имаго стрекоз, чешуекрылых, перепончатокрылых, двукрылых) осуществляли 
маршрутным методом на трансектах, длинной 50 метров. Для количественного учета в 
травянисто-кустарничковом ярусе использовалось кошение энтомологическим сачком (по 50 
взмахов в пятикратной повторности). Для количественных учетов в моховом ярусе 
применялись почвенные ловушки: полистирольные стаканчики на четверть заполненные 4% 
раствором формальдегида. В каждом биоценозе было установлено по 10 ловушек, 
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расположенных в линию с интервалом 10 метров друг от друга.  Сборы проводились 
ежедекадно, начиная с конца апреля до середины октября. Оценку встречаемости насекомых 
осуществляли по шкале В.Ф. Палия [9]: очень редкие (не ежегодно 1–3 экз.), редкие 
(ежегодно в малой численности, 1–3 экз.), единичные (в ряде стаций единично), обычные 
(постоянно в заметной численности), массовые (в численности, не поддающейся подсчету). 
Для выявления приуроченности насекомых к различным биотопам был применен 
корреляционный анализ (ранговая корреляция Спирмена). Для статистической обработки 
материалов использовалась программа Statistica 6.0. При анализе биотопических 
предпочтений обитателей болот пользовались терминологией F. Peus [10], согласно которой 
тирфобионты – это стенобионтные виды, обитающие только на верховых болотах, 
тирфофилы – обитают как на болотах, так и в других экосистемах, но предпочитают болота, 
тирфонейтральные виды обладают широкой экологической пластичностью и могут обитать в 
разных биотопах, в том числе и на верховых болотах и тирфоксены – случайные виды. 

Результаты и обсуждение 
Установлено, что представители таких крупных отрядов Auchenorryncha, Heteroptera и 

Coleoptera реагируют на изменение экологических условий на верховых болотах при их 
трансформации в различной степени. Выявлена корреляция видового богатства насекомых с 
флористическим разнообразием, а числа отловленных особей – с флористическим 
разнообразием и наличием сфагнового покрова [11]. Кроме того, выявлена приуроченность  
ряда видов жесткокрылых к различным стадиям постпирогенной сукцессии [12]. Таким 
образом, насекомые могут быть как экологическими индикаторами, так и индикаторами 
биоразнообразия, так как реагируют на изменение проективного покрытия и состава 
растительности. 

В 6 отрядах насекомых (Odonata, Sternorrhyncha, Auchenorrhyncha, Heteroptera, 
Coleoptera и Lepidoptera) установлено 38 тирфобионтных видов. Кроме того, к данной группе 
относятся 3 вида собранных нами муравьев. По литературным данным известны и другие 
стенобионты верховых болот из отряда Hymenoptera, такие как наездники ихневмониды и 
бракониды [13–15]. Среди других отрядов выявлены только тирфофилы. Наибольшее число 
тирфобионтов отмечено среди чешуекрылых (23), на втором месте жесткокрылые, 
представленные 6 видами. В остальных отрядах установлено по 2–3 вида. Такая тенденция 
отмечена для верховых болот и в других странах Европы [16]. Подавляющее большинство 
имаго стенобионтов (25 видов) – активно летают, 11 видов приурочены к травянисто-
кустарничковому ярусу и 5 – к моховому (таблица 1). Среди специализированных 
обитателей верховых болот региона исследований 32 вида являются фитофагами и только 6 – 
зоофагами. Среди фитофагов 68,75% составляют олигофаги, большинство из которых 
трофически связаны с кустарничками порядка Верескоцветные (22 вида). Остальные 4 вида 
питаются на осоках рода Carex и пушице влагалищной (Eriophorum vaginatum). Доля 
монофагов составляет 25,0%. Большинство из них питается на багульнике болотном. 
Полифагами являются 28,13% видов. В их рационе, кроме кустарничков, присутствует 
береза (Betula sp.).  

Стенобионты в большинстве своем являются обычными (32,50%) и массовыми видами 
(20,0%). Однако высока доля и очень редких видов (20,0%), редких (12,50%), а так же 
встречающихся единично (15,0%). 

Фаунистические комплексы насекомых верховых болот Поозерского региона носят 
бореальные черты, а для типичных обитателей данных экосистем (тирфобионотов и 
тирфофилов) характерно преобладание видов с евро-сибирскими, циркумбореальными и 
циркумаркто-бореальными ареалами [17]. 

Исходя из выше сказанного, видно, что тирфрбионтные виды, особенно обладающие 
высокой встречаемостью, вносят основной вклад в формирование фаунистического облика 
олиготрофных торфяников. В тоже время стенотопные виды с конкретными требованиями к 
среде обитания, являются более уязвимыми при внешних воздействиях и первыми страдают 
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Таблица 1 – Характеристика видов тирфобионтных насекомых верховых болот Белорусского Поозерья 

Вид 
Частота 

встречаемости 
Пищевая 

специализация 
Вид 

Частота 
встречаемости 

Пищевая 
специалализация 

Odonata Lepidoptera 
Aeschna subarctica Walker, 1908 Редок Зоофаг Lyonetia ledi (Wocke, 1859) Редок Фитофаг Монофаг 
Somatochlora arctica  
(Zetterstedt, 1840) 

Очень редок Зоофаг 
Athrips pruinosella  
(Lienig et Zeller, 1846) 

Очень редок Фитофаг Полифаг 

Sternorrhyncha Scrobipalpa klimeschi Povolný, 1967 Очень редок Фитофаг 
Aulacorthum flavum F.P. Müller, 1958 Обычен Фитофаг Олигофаг Pseudotelphusa proximella (Hübner, 1796) Обычен Фитофаг Полифаг 
Fimbriaphis  latifrons Börner, 1942 Очень редок Фитофаг Монофаг Altenia perspersella (Wocke, 1862) Очень редок Фитофаг Монофаг 

Auchenorrhyncha Argyroploce lediana (Linnaeus, 1758) Обычен Фитофаг Монофаг 
Cixius similis (Linnaeus, 1758) В массе Фитофаг Полифаг Buckleria paludum (Zeller, 1839) Очень редок Фитофаг Монофаг 
Macrosteles pygmaeus Vilbaste, 1974 Очень редок Фитофаг Олигофаг Macaria carbonaria (Clerck, 1759)   Единичен Фитофаг Полифаг 
Ophiola russeola (Fallén, 1826) Единичен Фитофаг Eupithecia gelidata Möschler, 1860 Редок Фитофаг Монофаг 

Heteroptera Carsia sororiata (Hübner, 1808) Обычен Фитофаг Олигофаг 

Globiceps salicicola (Reuter, 1880) Обычен Зоофаг 
Syngrapha interrogationis  
(Linnaeus, 1758) 

Редок Фитофаг Полифаг 

Coranus woodroffei  
(P.V. Putshkov, 1982) 

Единичен Зоофаг Acronycta menуanthidis (Esper, 1789) Обычен Фитофаг Полифаг 

Coleoptera Amphipoea lucens (Freyer, 1845) Единичен Фитофаг Полифаг 
Agonum ericeti (Panzer, 1809) В массе Зоофаг Lithomoia sоlidaginis (Hübner, [1803]) Обычен Фитофаг Олигофаг 
Cyphon kongsbergensis Munster, 1924 В массе Фитофаг Coranarta cordigera (Thunberg, 1788) В массе Фитофаг Олигофаг 

Cantharis quadripunctata (Müller, 1764) В массе Зоофаг Papestra biren (Goeze, 1781) Единичен Фитофаг Полифаг 

Plateumaris discolor (Herbst, 1795) В массе Фитофаг Олигофаг Coenophila subrosea (Stephens, 1829) Единичен Фитофаг Полифаг 
Aphthona erichsoni (Zetterstedt, 1838) Обычен Фитофаг Олигофаг Сolias palaeno (Linnaeus, 1761) В массе Фитофаг Монофаг 
Altica longicollis (Allard, 1860) Обычен Фитофаг Олигофаг Vacciniina optilete (Knoch, 1781)  В массе Фитофаг Олигофаг 

Hymenoptera Clossiana frigga (Thunberg, 1791) Очень редок Фитофаг Олигофаг 

Formica forsslundi Lohmander, 1949 Редок Зоофаг Boloria aquilonaris (Stichel, 1908) В массе Фитофаг Монофаг 

F. uralensis Ruzsky, 1895 Обычен Зоофаг Coenonympha hero (Linnaeus, 1761) Обычен Фитофаг Олигофаг 
F. picea Nylander, 1846 Обычен Зоофаг Oeneis jutta (Hubner, 1806) Обычен Фитофаг Олигофаг 
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от хозяйственной деятельности или фрагментации их ареалов [18]. Вследствие этого, 
наличие, отсутствие или снижение их обилия отражают экологические условия экосистемы 
верхового болота в целом.  

При выборе биоиндикаторов для адекватной оценки лучше использовать группу видов 
с различными экологическими требованиями, с учетом сезонных колебаний активности и 
агрегированного распределения. Кроме того, биоиндикаторы должны быть легко 
идентифицируемы, обладать достаточно высокой встречаемостью и их ответ на изменение 
экологических условий должен отражать реакцию других видов [18]. Следовательно, среди 
стенобионтов верховых болот наиболее подходящими для мониторинговых исследований 
будут массовые и обычные виды, ведущие не скрытый образ жизни, занимающие разные 
экологические ниши и более или менее равномерно распределенные по территории болота. 
Это такие виды как Cixius similis, Globiceps salicicola, Agonum ericeti, Cantharis 
quadripunctata, Plateumaris discolor, Aphthona erichsoni, Macaria carbonaria, Сolias palaeno, 
Vacciniina optilete, Boloria aquilonaris, Oeneis jutta.  

Использование многих других видов, особенно для экспресс-оценки, менее 
целесообразно. Естественно, что находки редких видов, например стрекоз Aeschna subarctica 
и Somatochlora arctica, бабочек Eupithecia gelidata и Clossiana frigga и др. хорошо дополнят 
мониторинговые исследования. Однако, нет гарантии, что эти виды, как и другие 
малочисленные, будут установлены за один сезон полевых сборов. Некоторые виды, такие 
жуки Altica longicollis, Cyphon kongsbergensis и большинство наездников трудны для 
идентификации без специальной подготовки, другие ведут скрытый или ночной образ жизни 
(тли, многие чешуекрылые), а для отдельных требуются специализированные сложные 
методики учета (перепончатокрылые).   

Нами было проанализировано распространение массовых и обычных на естественных 
болотах тирфобионтов и тирфофилов на болотах различной степени антропогенной 
трансформации (таблица 2).  

Наряду со стенобионтными насекомыми ряд тирфофильных видов оказались весьма 
чувствительными к изменению условий обитания, что отразилось на их встречаемости. Так, 
на болотах очень сильной степени трансформации, где отсутствует сфагновый покров и 
другая болотная растительность, выявлены только единичные экземпляры Cyphon padi, 
Coccinella hieroglyphica и Lochmaea suturalis. На сильно трансформированных болотах с 
высокой долей вереска в проективном покрытии обычны, трофически связанные с ним, 
Ulopa reticulata, Lochmaea suturalis, Rhagades pruni. 

Торфяники средней степени нарушенности сохраняют фрагментарно сфагновый покров 
и большинство видов растений верховых болот. Вероятно, в связи с этим здесь отмечены все 
вышеупомянутые  тирфофилы и некоторые тирфобионты (Agonum ericeti, Plateumaris 
discolor, Aphthona erichsoni, Vacciniina optilete, Boloria aquilonaris). На болотах слабой 
степени трансформации, где условия обитания близки к естественным, выявлено наибольшее 
число тирфобионтных видов, многие из которых реагируют на их изменение снижением 
численности. 

Корреляционный анализ показал высокую степень взаимосвязи  встречаемости всех 11 
тирфобионтов и 10 тирфофилов и степени трансформации болот (р<0,05). При этом 
отдельные тирфофилы, такие как Cacopsylla ledi (rs=0,847, р=0,002), Ommatidiotus dissimilis 
(rs= 0,727, р=0,007), Cicadula quadrinotata (rs= 0,604, р=0,037), Stephanitis oberti (rs= 0,867, 
р=0,002), Cryptocephalus labiatus (rs=0,855, р=0,003) и Clossiana eunomia (rs=0,867, р= 0,002)  
имели высокую зависимость от экологического состояния их местообитания, что определяет 
их целесообразность для использования как биоиндикаторов (таблица 2). Встречаемость 
некоторых других тирфофильных насекомых так же коррелирует со степенью 
трансформации болот. Однако, такие виды как  Bradycellus ruficollis, Dicheirotrichus cognatus, 
Cicindela campestris на естественных болотах встречаются локально, что снижает их 
индикационное значение на трансформированных болотах. В тоже время первые два вида, 
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Таблица 2 – Встречаемость тирфобионтных и тирфофильных насекомых на верховых болотах различной степени трансформации 

Вид 
Степень трансформации 

Величина коэффициента корреляции rs 
встречаемости со степенью трансформации 

очень 
сильная 

сильная средняя слабая нет rs р-уро-вень 

Cacopsylla ledi (Linnaeus, 1758) - - +++ ++++ ++++ 0,874 0,002 
Cixius similis (Linnaeus, 1758)* - -  +++ ++++ 0,867 0,002 
Ommatidiotus dissimilis (Fallén, 1806) - - +++ +++ ++++ 0,727 0,007 
Ulopa reticulata (Fabricius, 1794) - +++ +++ ++ ++ 0,295 0,350 
Cicadula quadrinotata (Fabricius, 1794) - + ++ +++ +++ 0,604 0,037 
Globiceps salicicola (Reuter, 1880) * - - - + +++ 0,755 0,004 
Stephanitis oberti (Kolenati, 1857) - - + +++ ++++ 0,867 0,002 
Carabus clathratus Linnaeus, 1761 - - + ++ ++++ 0,891 9,862 
Pterostichus diligens (Sturm, 1824) - + ++ +++ +++ 0,893 9,105 
P. rhaeticus Heer, 1838 - - + ++ +++ 0,891 9,860 
Agonum ericeti (Panzer, 1809) * - - + ++++ ++++ 0,874 0,001 
Bradycellus ruficollis (Stephens, 1828) - - + + ++ 0,611 0,034 
Dicheirotrichus cognatus (Gyllenhal, 1827) - - + - ++ 0,591 0,043 
Cicindela campestris Linnaeus, 1758 - - +++ - +++ 0,571 0,052 
Drusila canaliculata  (Fabricius, 1787) - ++ +++ ++++ ++++ 0,911 3,720 
Cyphon padi (Linnaeus, 1758) + ++ +++ +++ ++++ 0,923 1,840 
Actenicerus sjaelandicus (Müller, 1764) - + ++ +++ +++ 0,891 9,860 
Cantharis quadripunctata (Müller, 1764)* - - - +++ ++++ 0,755 0,004 
Absidia schoenherri (Dejean, 1837) - - ++ +++ ++++ 0,9272 1,420 
Coccinella hieroglyphica Linnaeus, 1758 + + +++ +++ +++ 0,289 0,362 
Plateumaris discolor (Herbst, 1795) * - + +++ ++++ ++++ 0,833 0,007 
Cryptocephalus labiatus (Linnaeus, I76I) - - + ++ +++ 0,855 0,003 
Aphthona erichsoni  (Zetterstedt,1838) * - - + ++ +++ 0,853 0,004 
Lochmaea suturalis (Thomson, 1866) + +++ ++++ ++++ ++++ 0,844 0,005 
Rhagades pruni ([Denis & Schiffermüller], 1775) - +++ +++ ++++ ++++ 0,909 4,105 
Catoptria margaritella (Denis & Schiffermüller, 1775) - - +++ ++++ ++++ 0,911 3,725 
Macaria carbonaria (Clerck, 1759) * - - - +++ +++ 0,811 0,001 
Arichanna melanaria (Linnaeus, 1758) - - +++ ++++ ++++ 0,835 0,007 
Сolias palaeno (Linnaeus, 1761) * - - - +++ ++++ 0,857 0,003 
Vacciniina optilete (Knoch, 1781) * - - +++ ++++ ++++ 0,879 0,001 
Boloria aquilonaris (Stichel, 1908) * - - +++ ++++ ++++ 0,874 0,001 
Clossiana eunomia (Esper, 1799) - - +++ ++++ ++++ 0,867 0,002 
Oeneis jutta (Hübner, 1806) * - -  ++ +++ 0,857 0,003 
Примечание. * тирфобионты, ++++ – в массе, +++ – обычен, ++ – единичен, + – редок; значимые корреляции (p-уровень ≤0,05) выделены жирным. 
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связанные с верещатниками, являются индикаторами постпирогенных и климаксных 
сообществ [12]. 

Выводы 
Таким образом, можно утверждать, что верховые болота Белорусского Поозерья 

характеризуются наличием специфического комплекса насекомых, адаптированного 
исключительно к данным экосистемам. Эти виды являются холодолюбивыми обитателями 
преимущественно бореальной зоны, трофически связанные с характерной болотной 
растительностью. Многие из них, обладающие высокой встречаемостью, вносят основной 
вклад в формирование фаунистического облика олиготрофных торфяников, что делает их 
ценными объектами для экологического мониторинга.  

Стенобионтные тирфобионтные виды, отличающие высокой численностью, такие как 
Cixius similis, Globiceps salicicola, Agonum ericeti, Cantharis quadripunctata, Plateumaris 
discolor, Aphthona erichsoni, Macaria carbonaria, Сolias palaeno, Vacciniina optilete, Boloria 
aquilonaris, Oeneis jutta в первую очередь являются надежными и удобными индикаторами 
экологического состояния верховых болот Белорусского Поозерья. Кроме них высокой 
чувствительностью к изменению экологических условий обладает и ряд тирфофильных 
видов таких как Cacopsylla ledi, Ommatidiotus dissimilis, Cicadula quadrinotata Stephanitis 
oberti, Cryptocephalus labiatus, Clossiana eunomia. 
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Bioindication – is a simple and financially expensive method for monitoring the environment. 

Suitable for this insect. They have a high taxonomic richness and abundance, occupy a variety of 
ecological niches and does not require difficult method of accounting and analysis. Many are very 
sensitive to environmental changes. In Belarus about 1650 raised bogs. Most of them are located in 
the north of Belarus (Belarusian Lakeland). They have high resistance and are the post-glacial 
genesis. But, in the past century, many bogs were drained. In this regard, the purpose of this work 
was to identify the insect perspective for to estimate ecological condition of raised bogs.  

Catches insects were conducted from 2000 to 2013 on 15 natural and transformed bogs in 
Vitebsk and Minsk regions. Entomological net and soil traps were used. Biotopic preferences of 
insects was investigated using correlation analysis (Spearman rank correlation). 

The first to respond to environmental changes – stenobionts. In 6 orders (Odonata, 
Sternorrhyncha, Auchenorrhyncha, Heteroptera, Coleoptera and Lepidoptera) established 38 
stenobiontic (tyrphobiontic) species. Highly specialized species with low occurrence are not well 
suited for express monitoring, since there is no guarantee that the researcher will set them for one 
field season. We analyzed distribution of mass and common tyrphobiontic (11) and tyrphophilous 
(22) species on bogs various degree anthropogenic transformation. All tyrphobionts and many 
tyrphophils have been very sensitive to changes of habitat conditions. This reflected their 
occurrence. On bogs very strong degree of transformation (no sphagnum cover and bog shrubs) 
revealed only rare specimens tyrphophils such as Cyphon padi (Linnaeus, 1758), Coccinella 
hieroglyphica Linnaeus, 1758 and Lochmaea suturalis (Thomson, 1866). On strongly transformed 
bogs, with a high proportion of heather only and the absence of most of the plants raised bogs, 
common Ulopa reticulata (Fabricius, 1794), Lochmaea suturalis, Rhagades pruni (Denis & 
Schiffermüller, 1775), which have trophic relations with him. Bogs average degree of 
transformation are fragmented sphagnum cover and most specialized plants of raised bogs. Here 
marked all analyzed tyrphophils and some tyrphobionts (Agonum ericeti (Panzer, 1809), 
Plateumaris discolor (Herbst, 1795), Aphthona erichsoni (Zetterstedt, 1838), Vacciniina optilete 
(Knoch, 1781), Boloria aquilonaris (Stichel, 1908)). Raised bogs low degree of transformation 
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observed the highest number of tyrphobiontic species. Most of them respond to changes in 
environmental conditions decrease in the abundance. Correlation analysis showed a high correlation 
of occurrence of all tyrphobionts (rs=0,874–0,755) with the degree of transformation of bogs 
(p<0,05). Some tyrphophils, as tyrphobionts, were highly dependent on the environmental status of 
their habitat. This Cacopsylla ledi (Linnaeus, 1758) (rs=0,847, p=0,002), Stephanitis oberti 
(Kolenati, 1857) (rs=0,867, p=0,002), Cryptocephalus labiatus (Linnaeus, I76I) (rs=0,855, 
p=0,003) and Clossiana eunomia (Esper, 1799) (rs=0,867, p=0,002). 

Therefore raised bogs of Belarusian Lakeland characterized by the presence of a specific 
complex of insects, adapted exclusively to these ecosystems and reflect their environmental 
conditions. Specialized species with a high occurrence form faunal appearance of raised bogs. 
According to this, they are good objects for environmental monitoring. Stenobiontic species, are 
characterized by high abundance, are good indicators of the ecological status of peat bogs in the 
north of Belarus. This Cixius similis (Linnaeus, 1758), Globiceps salicicola (Reuter, 1880), Agonum 
ericeti, Cantharis quadripunctata (Müller, 1764), Plateumaris discolor, Aphthona erichsoni, 
Macaria carbonaria (Clerck, 1759), Colias palaeno (Linnaeus, 1761), Vacciniina optilete, Boloria 
aquilonaris, Oeneis jutta (Hübner, 1806). Some tyrphophils dwelling often raised bogs, but found 
in other habitats (heath, wet pine forests) is also fairly well respond to anthropogenic disturbance. 

 


