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ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СИРФИД (DIPTERA: SYRPHIDAE)
ФАУНЫ БЕЛАРУСИ

В работе обобщены сведения по сирфидам (Diptera, Syrphidae) зарегистрированным к настоящему
времени на территории Беларуси. Для региона указывается 257 видов из 68 родов, 3 подсемейств и 12 триб. Данные
приводятся в виде аннотированного списка с указанием для каждого вида источников, в которых вид приводится для
территории Беларуси. Потенциальный региональный список в перспективе может включать 300—320 видов.
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Введение. Двукрылые являются одной из
наименее изученных групп насекомых на тер-
ритории Беларуси [1]. В определённой степе-
ни по уровню изученности с ними сопостави-
мы лишь представители отряда Hymenoptera и,
главным образом, паразитические перепонча-
токрылые [2]. Тем не менее, среди Diptera есть
таксоны, по которым к настоящему времени на-
коплены сравнительно обширные материалы.
Безусловно, лидируют в этом отношении хо-
зяйственно значимые группы, в первую оче-
редь, содержащие кровососущие формы.
В меньшей степени полнотой охвата таксоно-
мических списков отличаются двукрылые —
вредители сельскохозяйственных растений,
возбудители миазов домашних животных, си-
нантропные формы. Практически отсутствуют
данные по таксономическому составу многих
семейств некровососущих короткоусых двукры-
лых Беларуси. В качестве своеобразного исклю-
чения выступают лишь виды семейства
Syrphidae, особенно те, которые характеризу-
ются уникальным внешним видом, что и при-
влекает внимание энтомологов.

Сирфиды (Syrphidae) — одно из крупней-
ших семейств двукрылых. В мировой фауне
известно более 6 000 видов [3]. Будучи доста-
точно многочисленными элементами мезо-

фауны, мухи-журчалки являются активными
и эффективными опылителями различных
растений. Их хищные личинки имеют важ-
ное значение в сокращении численности тлей,
листоблошек, реже — гусениц и других на-
секомых. С другой стороны, ряд видов
(Merodon equestris и др.) являются вредите-
лями культивируемых растений. Личинки
некоторых видов мух-журчалок (Neoascia
podagrica, N. tenur и др.) живут в воде, где
питаются детритом и другими органически-
ми веществами. Личинки, относящиеся к ро-
дам Mallota,  Xylota, живут под корой, в дуп-
лах, в древесине гниющих деревьев.
Несмотря на широту представленности

сирфид в наземных и водных экосистемах
Беларуси, до сих пор отсутствуют единые
сводки, обобщающие накопленный к насто-
ящему времени материал по данной группе на-
секомых. Целью исследования является под-
готовка единого аннотированного списка, ак-
кумулирующего в себе все зарегистрированные
к настоящему времени виды сирфид Беларуси.

Материалы и методы исследования.
В основу настоящей работы положены
результаты обобщения опубликованных
данных по сирфидам Беларуси, в том числе
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