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Аннотация. Статья посвящена изучению трофических связей преимагинальных стадий разви-
тия некоторых надсемейств короткоусых двукрылых, обитающих на территории Среднего Подонья. 
Результаты двадцатилетних исследований авторов позволили впервые для региона обобщить све-
дения об особенностях трофики личинок-сапрофагов из 11 семейств короткоусых двукрылых, под-
твердить спектр кормовых субстратов для личинок двукрылых из 7 семейств, уточнены трофиче-
ские связи личинок из 4 семействах и для 1 семейства выявлены новые трофические связи личинок. 
Ключевые слова: Opomyzoidea, Chloropoidea, Carnoidea, sphaeroceroidea и Ephydroidea, трофи-

ка личинок, Среднее Подонье 

Abstract. Trophic preferences of immature stages of some superfamilies of brachyceran flies were 
studied in Russian Middle Podonye. saprophagous feeding habits of larvae were discussed 
Keywords: Opomyzoidea, Chloropoidea, Carnoidea, sphaeroceroidea И Ephydroidea, larval feeding 

habit, Middle Podonye. 

Сапрофагия на личиночной стадии развития 
свойственна двукрылым из 11 семейств, принадле-
жащих к надсемействам Opomyzoidea, Carnoidea, 
Chloropoidea, sphaeroceroidea, Ephydroidea. Орга-
нические субстраты растительного происхожде-
ния являются питательной средой для развития 
личинок мух из семейств Milichiidae, Chlorop-
idae, sphaeroceridae, Drosophilidae, asteiidae и 
anthomyzidae; в разлагающихся плодовых телах 
макромицет развиваются некоторые виды antho-
myzidae и Heleomyzidae, а в трухлявой мертвой 
древесине – Clusiidae. Богат состав сапрофагов, 
личинки которых обитают в подстилке гнезд 
и нор млекопитающих. Это представители се-
мейств Carnidae, Milichiidae, Chiropteromyzidae, 
Heleomyzidae, sphaeroceridae и Camillidae. 
Трофические связи личинок некоторых видов 

© Пантелеева Н. Ю., Гапонов С. П., 2016 

Milichiidae и sphaeroceridae связаны с разлагаю-
щимися трупами или навозом (пометом) млекопи-
тающих. Личинки некоторых видов шароголовок 
предпочитают богатую перегноем почву, один из 
видов Heleomyzidae – болотный торф, а предста-
вители береговушек – ил на дне водоемов. Таким 
образом, спектр кормовых субстратов личинок 
– сапрофагов из рассматриваемых надсемейств 
весьма широк. 

Анализ литературных данных по питанию ли-
чинок двукрылых из указанных надсемейств по-
казал, что во многих случаях известна трофика 
личинок одного-двух видов мух из всего состава 
семейства, реже для представителей нескольких 
родов, и только для единичных семейств двукры-
лых были проведены относительно полные иссле-
дования трофики личинок [1]. Ранее нами были 
опубликованы сведения о сапрофагии личинок из 
6 надсемейств акалиптратных круглошовных дву-

94 



ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ: ХИМИЯ. БИОЛОГИЯ. ФАРМАЦИЯ, 2016, № 1

  
 

 
 
 

 

 

   

  
 

 
  

 
  

  
  

 
 

 
  

  
 

 

 

 

 

 
  

Новые сведения о сапрофагии личинок
	

крылых [2]. Цель настоящего исследования со-
стояла в обобщении разрозненных данных о спо-
собах питания личинок короткоусых двукрылых, 
принадлежащих к надсемействам Opomyzoidea, 
Carnoidea, Chloropoidea, sphaeroceroidea, 
Ephydroidea для региона. В условиях Среднего 
Подонья проведены многолетние исследования 
по трофике личинок круглошовных двукрылых 
из 39 родов, принадлежащих к 11 семействам из 
указанных надсемейств [3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]. 

МАТеРиАЛ и МеТОДиКА 
Сбор материала проводился с использова-

нием различных садков в естественных и экс-
периментальных условиях. В статье приведены 
материалы по выведению имаго короткоусых 
двукрылых, полученные авторами за последние 
20 лет. 

Авторы придерживаются системы короткоу-
сых двукрылых, изложенных в работах Дж. Мак 
Алпайна [14,15]. 

ОБСУЖДеНие РеЗУЛЬТАТОВ 
Для 11 семейств, принадлежащих к пяти над-

семействам короткоусых двукрылых, получены 
новые или уточняющие данные по трофическим 
связям личинок, позволяющие отнести их к сапро-
фагам. Материалы статьи в некоторых случаях не 
только подтверждают данные других авторов для 
иных регионов, но и расширяют сведения о пи-
тании личинок короткоусых двукрылых, являясь 
первым обобщением данных о трофических свя-
зях преимагнальных стадий исследуемых групп. 

К группе широких сапрофагов нами отнесе-
ны короткоусые двукрылые, личинки которых 
используют разнообразный кормовой субстрат в 
комплексе – гниющие растительные материалы, 
разлагающиеся фрукты и плодовые тела макро-
мицетов, отмершие побеги злаков и осоковых, 
гнездовой материал разных видов птиц, помет 
коров, кабанов и лошадей, мертвую и трухлявую 
древесину, трупы разных животных, детрит и не-
которые другие (табл. 1). 

Надсемейство Opomyzoidea 
1. Семейство Clusiidae 
Мухи семейства Clusiidae встречаются в ув-

лажненных лесных биотопах, развиваются в от-
мирающей древесине, в том числе и находящей-
ся на значительных стадиях деструкции [16,17]. 
Личинки имеют непрочный ротовой аппарат и 
питаются, по-видимому, микроорганизмами, оби-
тающими в древесине. В регионе исследований 
имаго мух семейства Clusiidae (Clusia flava Mg.) 

выведены из-под коры березы [4], что не противо-
речит литературным данным. 

2. Семейство anthomyzidae 
Представители семейства на личиночной ста-

дии известны как фитофаги или сапрофаги. Мухи 
этого семейства (род Anthomyza) были выведены 
из отмерших и отмирающих генеративных и ве-
гетативных побегов злаков, собранных в лесных 
биотопах и в открытых ландшафтах: Anthomyza 
dissors Collin - из Bromus squarrosus и Bromop-
sis inermis; Stiphrosoma sabulosum Haliday - из 
Elytrigia repens и E. intermedia; Anthomyza gracilis 
Fallen - из Bromopsis inermis; Anthomyza socculata 
Ztt. - из Melica altissima. Кроме этого, антомизиды 
были выведены из разлагающихся плодовых тел 
базидиальных макромицетов: Anthomyza dissors 
Collin - из Grifola frondosa, Clitocybe nebularis, 
Xerocomus badius и Fistulina hepatica; Stiphrosoma 
cingulatum Haliday - из Amanita muscaria, Boletus 
edulis, Leccinum scabrum; Fungomyza albimana 
Mg. – из Laetiporus sulphureus и Russula nigricans 
[7,18]. Наши материалы уточняют литературные 
данные, ограниченные общими сведениями - от-
мирающие злаки и разлагающиеся плодовые тела 
грибов. 

3. Семейство asteiidae 
Известно, что личинки астеид развиваются в 

разных, преимущественно отмерших и разлагаю-
щихся субстратах растительного происхождения: 
детрите, сухих стеблях тростника (Leiomyza scato-
phagina Fallen), головках хлопка, стеблях конопли; 
некоторые (Leiomyza laevigata Meigen, L. dudai sa-
brosky) выводились из грибов [19], мертвой дре-
весины, коры, стеблей отмерших растений (Asteia 
montgomeryi Hardy, A.concinna Mg.), из трухи в 
дуплах (A.amoena Mg.) [20,21]. В регионе иссле-
дований мухи семейства asteiidae были выведены 
из растительных субстратов: Asteia elegantula Ztt. 
выведена из отмерших, но стоящих в стерне по-
бегов Agropyron cristatum, собранных в степных 
биотопах [22] и Asteia concinna Mg. - из отмираю-
щего ствола ивы Salix fragilis [23], что подтверж-
дает литературные сведения. 

Надсемейство Carnoidea 
4. Семейство Carnidae 
Семейство Carnidae - небольшое по объему 

семейство, распространенное в основном в Го-
ларктике. Личинки карнид являются сапрофага-
ми, но пищевой спектр может быть различным: 
поврежденные отмирающие побеги, подстил-
ка гнезд птиц [24] и нор грызунов [25], навоз 
[26,27]. Личинки Carnus hemapterus Nitzsch в 
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Таблица 1. 
Трофические связи личинок-сапрофагов 63 видов короткоусых двукрылых, принадлежащих к 11 семействам, 

обитающим в Среднем Подонье 
Характер трофической 
специализации (субстраты) Надсемейства, семейства, виды 

Подстилка гнезд птиц и нор 
млекопитающих 

Carnoidea: Carnidae: Carnus hemapterus Nitzsch, 1818; Milichiidae: Leptometopa niveipen-
nis (strobl, 1900); Milichia sp.; sphaeroceroidea: Heleomyzidae: Heleomyza sp.1, Heleomyza 
sp.2, Neossos nidicola (Frey, 1930), Suilla affinis, S. notate, Tephrochlamys rufiventris; 
sphaeroceridae: Coproica hirtula (Rondani, 1880); Leptocera sp.; Ephydroidea: Camillidae: 
Camilla glabra (Fallen, 1823) 

Трупы позвоночных Carnoidea: Milichiidae: Milichia ludens (Wahlberg, 1847) 

Перезревшие плодовые тела 
грибов 

Opomyzoidea: anthomyzidae: Anthomyza dissors Collin, 1944; Fungomyza albimana 
(Meigen, 1830); Stiphrosoma cingulatum (Haliday, 1855); sphaeroceroidea: Heleomyzidae: 
Suillia affinis (Meigen, 1830) 

Гниющие растительные 
материалы 

Carnoidea: Milichiidae: Madiza glabra Fallen, 1820; Chloropoidea: Chloropidae: 
Aphanotrigonum nigripes (Zetterstedt, 1848); A. trilineatum (Meigen, 1830); Incertella 
albipalpis (Meigen, 1830); Elachiptera cornuta (Fallen, 1820); E. diastema Collin, 1946; 
E. tuberculifera (Corti, 1909); Lasiosina cinctipes (Meigen, 1830); L. tanaitica Panteleeva, 
1988; Polyodaspis sulcicollis (Meigen, 1838); Tricimba (Nartshukiella) cincta (Meigen, 1830); 
sphaeroceroidea: sphaeroceridae: Coproica ferruginata (stenhammar, 1855); C. vagans 
(Haliday, 1833); Crumomyia glabrifrons (Meigen, 1830); Ischiolepta vaporariorum (Haliday, 
1836); Leptocera caenosa (Rondani, 1880); L. nigra Olivier, 1813; Lotobia pallidiventris 
(Meigen, 1830); Lotophila atra (Meigen, 1830); Pteremis fenestralis (Fallen, 1820); 
Pseudocollinella septentrionalis (stenhammar, 1855); Rachispoda cryptochaeta (Duda, 1918); 
Ephydroidea: Drosophilidae: Drosophila (Drosophila) histrio Meigen, 1830; D. (Drosophila) 
funebris (Fabricius, 1787); D. (Sophophora) melanogaster Meigen, 1830; D. (Drosophila) 
phalerata Meigen, 1830; Hirtodrosophila cameraria (Haliday, 1833); Gitona distigma Meigen, 
1830; Phortica (Phortica) variegata (Fallen, 1823); Scaptomyza (Scaptomyza) griseola 
(Zetterstedt, 1847); S. (Scaptomyza) graminum (Fallen, 1823);  S. (Parascaptomyza) pallida 
(Zetterstedt, 1847) 

Навоз, помет 

Carnoidea: Milichiidae: Madiza glabra Fallen, 1820; sphaeroceroidea: sphaeroceridae: 
Coproica hirtula (Rondani, 1880); C. lugubris (Haliday, 1836); C. vagans (Haliday, 1833); 
Crumomyia nitida (Meigen, 1830); Leptocera caenosa (Rondani, 1880); L. fontinalis (Fallen, 
1826) 

Мертвая и трухлявая 
древесина Opomyzoidea: Clusiidae: Clusia flava (Meigen, 1830) 

Мертвые и отмирающие 
побеги травянистых растений 

Opomyzoidea: asteiidae: Asteia (Asteia) concinna Meigen, 1830; anthomyzidae: Anthomyza 
dissors Collin, 1944; A. gracilis Fallen, 1823; A. socculata (Zetterstedt, 1847); A. sp., 
Stiphrosoma sabulosum (Haliday, 1837) 

Торф болот sphaeroceroidea: Heleomyzidae: Heleomyza (Heleomyza) serrata (Linnaeus, 1758) 
Гниющие фрукты Carnoidea: Milichiidae: Desmometopa tarsale Loew, 1866; sphaeroceroidea: sphaeroceridae: 

Opacifrons coxata (stenhammar, 1855); Thoracochaeta brachystoma (stenhammar, 1855); 
Ephydroidea: Drosophilidae: Drosophila (Sophophora) melanogaster Meigen, 1830; 
Hirtodrosophila trivittata (strobl, 1893) 

Богатая перегноем почва sphaeroceroidea: sphaeroceridae: Crumomyia pedestris (Meigen, 1830) 
Ил водоемов Ephydroidea: Ephydridae: Psilopa marginella Fallen, 1823; Parydra sp. 

свем развитии связаны с птичьими гнездами, 
питаются органическим субстратом подстилки, 
здесь же развиваются пупарии, а вылупившиеся 
имаго нападают на птенцов и питаются выделе-
ниями их кожи и, вероятно, кровью [28]. Мухи 
этого семейства (Carnus hemapterus Nitzsch) 
в Среднем Подонье выведены из нор Riparia 
riparia, дупла Dendrocopos sp. и гнезда Sturnus 
vulgaris [3]. Полученные данные несколько рас-
ширяют представления о спектре трофических 
связей карнид. 

5. Семейство Milichiidae 
Семейство включает подсемейства Milichiinae 

и Madizinae, личинки которых являются сапрофа-
гами, питаясь органическими веществами и за-
нимая различные ниши: влажные субстраты (раз-
лагающаяся рыба, мертвые моллюски, куколки 
насекомых, гниющие растительные остатки, по-
мет) и сухие субстраты (зерно, детрит в гнездах 
муравьев и птиц, древесный детрит, сухое гуано) 
[29,30,31]. Нами имаго милихиид были выведе-
ны из разных субстратов: Madiza glabra Mg. - из 
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перепревшей лесной подстилки, собранной в сме-
шанном лесу и из коровьего навоза; Desmometopa 
tarsale Lw. - из разлагающихся фруктов; Milichia 
ludens Wahlberg – из трупа серой крысы, а Milichia 
sp. и Leptometopa niveipennis strobl из гнезда Parus 
major. Выводной материал соответствует литера-
турным данным по кормовым субстратам для ли-
чинок милихиид. 

Надсемейство Chloropoidea 
6. Семейство Chloropidae 
Семейство Chloropidae включает 165 родов и 

представители 37 родов - неспециализированные 
сапрофаги, 9 - зоофаги, 60 - фитофаги (пищевая 
специализация личинок известна не для всех ро-
дов хлоропид) [32,33]. Неспециализированная 
сапрофагия получила широкое распространение 
у личинок в наиболее генерализованных трибах 
(Elachipterini, Botanobiini, Tricimbini, Incertellini 
(Oscinellinae), Mepachymerini (Chloropinae), 
Rhodesiellini (Rhodesiellinae) и была исходным ти-
пом питания. Э.П. Нарчук показывает, что в про-
цессе эволюции хлоропиды-сапрофаги осваивали 
разнообразные местообитания. Это согласуется с 
частными данными других авторов [34,35]. Злако-
вые мухи из родов, в которых личинки являются 
сапрофагами, были выведены из разнообразных 
субстратов: из влажной лесной подстилки - Ela-
chiptera cornuta Fll., E. diastema Collin, E. tuber-
culifera Corti; из луговой многолетней ветоши 
- Polyodaspis sulcicollis Mg., Lasiosina cinctipes 
Mg.; из степной ветоши и отмерших побегов зла-
ков; стоящих в стерне, реже, полегших на землю 
(Agropyron cristatum, Arrhenatherum elatius, Briza 
media, Bromopsis inermis, Bromus squarrosus, Ca-
lamogrostis epigeios, Dactylis glomerata, Koeleria 
cristata, Festuca cretacea, F. rubra, F. vallesiaca, 
Elylrigia intermedia, E. repens, Leymus ramosus, 
Melica altissima, Phleum phleoides, Poa pratensis, 
Stipa capillata, S. pennata, S. pulcherrima) выве-
дены Tricimba cincta Mg., Lasiosina tanaitica Pan-
teleeva, Aphanotrigonum nigripes Ztt., A. trilineatum 
Mg., Incertella albipalpis Mg. [11]. Полученные ма-
териалы подтверждают сапрофагию на личиноч-
ной стадии для указанных родов злаковых мух и 
уточняют конкретные трофические связи. 

Надсемейство sphaeroceroidea 
7. Семейство Heleomyzidae 
Хелеомизиды распространены во всех основ-

ных зоогеографических областях. Синантропные 
виды Heleomyzidae часто выплаживаются в убор-
ных и других отхожих местах. Представители под-
семейства suilliinae (Suilla, Allophyla) развивают-

ся в грибах. Мухи из подсемейства Heleomyzinae 
чаще всего связаны с пометом, мусором или ассо-
циированы с норами, убежищами, местами ноче-
вок млекопитающих и с гнездами птиц. Из пти-
чьего гнезда и гниющего мусора была выведена 
Oecothea fenestralis. Виды рода Heleomyza исполь-
зуют в качестве субстрата для развития различные 
разлагающиеся органические материалы и могут 
отмечаться в туалетах, залежах гуано, гнездах 
морских птиц, фекалиях, норах животных, иногда 
в грибах [36,37,38]. С трупами и реже с грибами 
связаны виды рода Neoleria [36,38]. Виды рода 
Pseudoleria выводились из гнезд ласточки и нор 
мелких млекопитающих [39,40] и свиного поме-
та [38]. Мухи семейства Heleomyzidae выведены 
нами из лесной подстилки, гнезд, плодовых тел 
базидиальных грибов. В частности, имаго Heleo-
myza serrata выведены из влажной лесной под-
стилки, собранной на границе заболоченностей 
в смешанных лесах, Suillia affinis – из плодово-
го тела Boletus sp. [18], Morpholeria sp., Neossos 
nidicola, Suilla affinis, S. notata и Tephrochlamys 
rufiventris – из гнезд воробиных птиц (Hirundo ur-
bica, Motacilla alba, Muscicapa striata, Parus cae-
ruleus) [3,41]. 

8. Семейство sphaeroceridae 
Развитие личинок мух семейства sphaeroceridae 

происходит в разнообразных разлагающихся ор-
ганических субстратах [42,43,44,45,46,47,48]. 
Чаще всего для развития используется навоз. 
Одни виды используют любой помет, другие 
проявляют ту или иную степень специфичность 
в выборе навоза определенных животных [27]. 
Большинство сфероцерид предпочитает коровий 
помет, далее - конский [49]. Некоторые виды раз-
виваются в сточных водах, канавах, фильтратах 
мочевины, туалетах [5,50]. Часто сфероцериды 
выводятся из скоплений разлагающихся листьев, 
травы, компоста, кожуры семян, картофеля, фрук-
тов [51,52]. Ряд видов сфероцерид развивается 
в грибах, находящихся на поздних стадиях де-
струкции [53]. Некоторые сфероцериды ассоци-
ированы с норами млекопитающих, развиваясь 
в помете, гниющей подстилке, остатках пищи 
и даже в трупах [54]. Мухи семейства sphae-
roceridae выведены нами из опавших гнилых 
плодов Malus sylvestris и Pyrus pyraster, собран-
ных в широколиственном лесу - Thoracochaeta 
brachystoma (stenhammar) и Opacifrons coxata 
(stenhammar); из лесной перегнившей подстилки 
- Lotophila atra (Mg.), Crumomyia glabrifrons Mg., 
Coproica vagans (Haliday); из влажной степной ве-
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тоши - Rachispoda cryptochaeta (Duda), Pteremis 
fenestralis (Fll.), Coproica ferruginata (stenhammar), 
Pseudocollinella septentrionalis (stenhammar); 
из перегнивающей многолетней подстилки, со-
бранной в лесных, луговых и степных биотопах 
- Leptocera caenosa (Rd.), L. nigra Olivier, Lotobia 
pallidiventris (Mg.)., Ischiolepta vaporariorum 
(Haliday). Кроме этого Coproica hirtula (Rd.) выве-
дена из гнездового материала Parus major, Sturnus 
vulgaris и из коровьего помета; Coproica vagans 
(Haliday), C. lugubris (Haliday), Leptocera caenosa 
(Rondani) и L. fontinalis (Fll). – из коровьего и ка-
баньего помета; Crumomyia pedestris (Mg). - из лу-
говой почвы; Crumomyia nitida (Mg.) – из помета 
кабана, лошади [5,9,13], что в целом подтвержда-
ет ранее известные факты по питанию личинок 
шароусок. 

Надсемейство Ephydroidea 
9. Семейство Camillidae 
Семейство Camillidae представлено одним ро-

дом - Camilla Haliday. Виды рода Camilla связаны 
с норами и убежищами мелких млекопитающих, 
развитие их протекает, по-видимому, в почве или 
подстилке нор. Нами имаго Camillia glabra Fll. 
выведены из пупария, собранного в норе Citellus 
pygmaeus [55], что соответствует литературным 
данным. 

10. Семейство Drosophilidae 
Большинство дрозофилид выводится из бро-

дящих субстратов. Возможно, обитание и сапро-
фагия в разлагающихся листьях были исходными 
для личинок семейства [56]. Далее в пределах 
семейства происходила специализация в различ-
ных направлениях, приведшая к освоению раз-
нообразных экологических ниш (кора и стволы 
деревьев, разлагающиеся листья, цветки, лесная 
подстилка, вытекающие древесные соки и слизь 
и т.п.). Очень многие виды дрозофил на стадии 
личинки используют разнообразные плоды [57]. 
Дрозофилы, обитающие в лесах умеренных ши-
рот, развиваются в листьях, плодах, вытекающем 
древесном соке, грибах [58,59,60]. Мухи семей-
ства Drosophilidae нами были выведены из много-
летней влажной подстилки: из степной и луговой 
ветоши - Drosophila histerio Mg., Scaptomyza gris-
eola; из лесной подстилки - Drosophila funebris F., 
D. phalerata Mg., Hirtodrosophila cameraria (Hal-
iday), Scaptomyza (Parascaptomyza) pallida (Ztt.), 
S. (Scaptomyza) griseola (Ztt.), S. graminum Fll., 
Sophophora melanogaster Mg., Gitona distigma Mg. 
и Phortica (Phortica) variegata (Fll.) [13]. Кроме 
этого, Sophophora melanogaster Mg., Hirtodrosoph-

ila trivittata (strobl) - из гнилых слив [5]. Литера-
турные данные по трофике личинок дрозофилид 
для многих групп родов носят общий характер 
- разлагающаяся органика растительного проис-
хождения без уточнения субстратов. 

11. Семейство Ephydridae 
Развитие эфидрид протекает в разнообразных 

субстратах, но преимущественно личинки обна-
руживаются в условиях, тем или иным образом 
связанных с водой или влажными местообитания-
ми [61]. Личинки ряда видов обитают в грязи, иле, 
в прибрежной зоне или во временных водоемах, 
часто очень богатых органическими соединения-
ми, питаются водорослями (особенно диатомовы-
ми и одноклеточными зелеными), детритом, ми-
кроорганизмами [20,62, 63]. Известны Ephydridae, 
личинки которых обитают в сточных водах с вы-
соким содержанием мочи - Scatella fusca Macquart 
[49], фекалиях - Pseudohecamede abdominalis 
Williston [62]. Некоторые виды эфидрид развива-
ются в мертвых моллюсках [64], трупах мелких 
животных [65], поврежденных кладках саранчо-
вых [66], коконах пауков [67], скоплениях икры 
лягушек [68]. Имеются фитофаги [20]. Некоторые 
эфидриды выводились из гниющего растительно-
го материала [61,63,69,70]. Нами мухи семейства 
Ephydridae выводились: из грязевого илистого 
грунта на берегу реки (Psilopa marginella Fll.), из 
ила на берегу озера (Parydra sp.), что соответству-
ет сведениям из литературных источников. 

ЗАКЛЮЧеНие 
Впервые для региона обобщены, уточнены и 

дополнены сведения о трофике 11 семейств корот-
коусых двукрылых из надсемейств Opomyzoidea, 
Carnoidea, Chloropoidea и sphaeroceroidea, личин-
ки которых являются сапрофагами или, по край-
ней мере, обитают в сапробионтной среде и отми-
рающих тканях растений и грибов. Для Среднего 
Подонья подтвержден спектр кормовых субстра-
тов для личинок двукрылых из 7 семейств, уточ-
нены трофические связи личинок из 4 семейств 
и для 1 семейства выявлены новые трофические 
связи личинок. 

Обобщение авторских и литературных дан-
ных показывает, что особое внимание при даль-
нейшем изучении трофических связей личинок 
короткоусых двукрылых указанных надсемейств 
в регионе должно быть уделено влажным и обвод-
ненным субстратам, а также личинкам мух, раз-
вивающихся в трухлявой древесине, в навозе и 
трупах животных. 
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