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КСИЛОФИЛЬНЫЕ  ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ  (COLEOPTERA)
НА ТЕРРИТОРИИ  ЗАКАЗНИКА  РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ «МАЦЕВИЧСКОЕ»

На территории заказника республиканского значения «Мацевичское» установлено обитание 41 вида
ксилофильных жесткокрылых. Комплекс включает редкие и имеющие бореальное распространение виды —
Platysoma lineare Erichson 1834, Danosoma fasciata (Linnaeus, 1758), Peltis grossa (Linnaeus, 1758), Upis ceramboides
(Linnaeus, 1758), Boros schneideri (Panzer, 1795), что доказывает уникальность данной охраняемой территории.
Проведенные исследования подтверждают статус заказника, как резервата редких и охраняемых видов  жестко-
крылых в условиях центральной Беларуси.
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Введение. Территория Беларуси более
чем на 35% покрыта лесами [1]. Лесные фи-
тоценозы играют важную роль  в формиро-
вании ландшафтов республики и её природ-
ных условий, в том числе и сообществ
животных, их населяющих.  В лесных био-
ценозах выделяется комплекс живых орга-
низмов, связанных в своём развитии с дре-
весиной, корой и древесными грибами, —
ксилофильный комплекс видов. Многие из
них играют важнейшую роль в деструкции
и утилизации древесины, обеспечивая кру-
говорот веществ в лесах [2], [3]. Состав
и структура комплексов ксилофильных насе-
комых, формирующихся в лесных биоцено-
зах, зависит от многих факторов породного
состава древесных растений, количества
мёртвой древесины, стадии сукцессии и др.
[2], [3].  Наибольший интерес представляют
комплексы ксилофильных беспозвоночных,
сформированные в старовозрастных лесах,
которые расположены на территориях,
в меньшей степени подверженных антропо-
генному воздействию.

Одной из таких местностей является за-
казник республиканского значения «Маце-
вичское», расположенный на территории
Пуховичского района Минской области.

Заказник республиканского значения
«Мацевичское» был образован в 1979 году
для сохранения природных мест произрас-
тания клюквы и до настоящего времени яв-
ляется охраняемой территорией, включаю-
щей лесоболотные ландшафты с участками
верховых, низинных и переходных болот.
В структуре растительности заказника пре-
обладают болотные и лесоболотные комп-
лексы. Собственно покрытая лесом терри-
тория занимает 85,5%. В качестве наиболее
ценных растительных сообществ выступают
приспевающие и спелые еловые и сосновые
леса естественного происхождения [4].
На территории заказника не проводились

исследования биологического разнообразия
ксилофильных жесткокрылых, в связи с этим
целью работы было   дать предварительную
оценку видовому богатству и обилию дан-
ной группы насекомых на территории заказ-
ника «Мацевичское».

Материалы и методы исследования.
Сборы ксилофильных жесткокрылых прово-
дились в период с начала мая 2013 до мая
2014 года в восточной части заказника
(рисунок 1), в местах расположения старовоз-
растных еловых и сосновых лесных массивов.
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