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� Cardiocondyla sp.��������𐃖 ���������
������� 1 � Monomorium sp. �������
�

1.5mm ��� ����� 500m ����������������������

�����������
�������� 1 � Strumigenys sp. �������
�

2mm ��� ����� 600m �

����� ��

����������

����𐂊𐂑�������������������
�������� 1 � Limonia sp. �������
�� 500m ��������

���������

�� ������� Ishinodon scutellaris �������
�� � �� �� � ����� �����������
����� �� ��
������ �� ��
����� �� ��

Drosophila melanogaster �������
Drosophila pectinifera �������
Drosophila simulans ��� ����
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������ �� ��
� �� ��

Drosophila suzukii �������

���� �𐃆� 1 ��� 5 �������1982 ������ �

𐃆� 1 ������������������𐃆��������������
���
�𐃆��������������
����������������������
�� ������

Pseudolynchia canariensis ��� ����

����������� ��� �� ����������������� 3 s��
4 i�
�1 �� �� 5 6 ������������������ �� ���������
����� 350m ���� �����𐁓�������������� �������
������� �𐂧 ���2004�
��� ����� ������2008�������
������������������ �����𐃐����������������
��� �

�� 𐂱���𐂊� �� ���

����� ��� Pterophoridae Gen et sp. �������
��������������� ����������
��� ������ Condica illecta �������
�� 500m ������

�������

� ������ Spodoptera litura �������
����������������
�������

������� 𐂑�������������

���������� Chrysodeixis eriosoma �������
���������

�������

���������� Mocis undata �������
�� 500m ������
�������� ��������

����� ��

�������������������������� 25 ��������������
����������𐂧𐂍������� 5 ������������������ �
���
� ���� � Agrius convolvuli �������
80 100mm ���𐂧𐂍�������� 500m 900������������
���� �������������������������� � � �����
�������������������

������������������ �

��������� �� �𐁜 �� ���������������� �𐃆���
𐀨���������
����� 4-6 �������� 𐂑���������������
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�����������𐂆��� ��

� �� ����������

� ��� �
�����������������������������𐁜����������
𐂡� ����𐁒�������𐀫�������� ����� ��𐁓�� ����
��
�������� 1 � Ornebius sp.
���������� Ornebius longepes �� ���� 𐃟�
��� ��� �
��������� 𐃴�
�
��𐂊𐂑���������������
𐂍�����
�

���

𐂍�������� 4 a, b�

𐂍� ��𐂊 �

𐂍������

𐃔�������𐃮�1983����������� 2 �����������������
����������������𐀛��������������
���

������������������������ 2

��� �����𐀔���������������� 𐃀��
������������

𐂍�������

�

𐂍������

������

�

��������� Psylla sp.
1982 ���������������������������������𐃊 �1983�
�
𐂉�� ������1982 ������������2007 ���� 700m ������
���������������
�������� ��� Triozidae Gen. et sp.
������ 1982 �����������������������������𐃊 �
1983�
� 𐂉�� �������� 𐂃� 1982 �������������2007 ����
700m ������������������
���� ��� 1 � Hermerobiidae Gen et sp.
�� 200 300����� �����������1983�������

�������

���� ��� 1 � Chrisopa sp.
������� �����������1983�������

�������

�� � ���� Saprinus cyaneus auricollis
���������������

���� ������𐂊𐂑������ ���

��������� ��� ������

�� � 2007 �������� 𐃑 �

����� �����������
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������

��� � Megapenthes makiharai

���������� ����������2007 ������� 500m �������
����
�

����� � 1 � Ciidae Gen et sp.

� ����

������������ 3 ���������1982 ����� �𐃆

��𐁝 ���

�������

������������� Chlorophorus minamiiwo minamiiwo
����� 2 ���������������������� ����������
������� 𐃆����������
��������������

���������1983;

�����2008�
�

�������������������������

4 d�
�𐂃���������������� ���������������� ��
� 40m���������

���������� �� �� �� �

����

������
���������������� �370�������� � � �
����� 𐁈������������������������������ ��
𐁈�����

���� 𐂼������� ��𐂡��������� ���

������ �� ������������ 𐂊���𐂗 ������ ����
���������

� ���

���𐂑�� ������ ��������

� � �����������������������������
𐂑�����

𐂸

������

���� 𐀤� �����������

� ������� �� Psylliodes brettinghami
� ����� � ��� ����
��� � ����

�����2007 ������������

����������

���� ����� Cylas formicarius
�𐂊������� ���������������� ��� 𐀛�𐃍 �����
������ 1982 ����� 1 �����2007 ������������2007 �����
� � �� �������������� �� �𐁜 �� ��������𐃆�
�

�����������

��������������� Satozo minamiiwoensis
��� ��������������� 3 q�
���� �

�����������

��������������������Morimoto et al, 2015�
�

�����

�

�����
1982 ��������� 150m ����������������
����
1983�
�
2007 ��������������� 350m ���𐂊𐂑� �������������
�����2008�
���������� 200m ���𐂊𐂑����������������
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������������35 �������������������2007 ������
���������������������������������1983������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������� 4 e, f, g�
��������������
�����������1 ���� 20 �����������������������
���������������������������������� 4-3 �����
����������������������������������������
�������� 5 ��������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������
����������������� Torishimazo minamiiwoensis
1981 ���������������� 1 ����������������2015��
�������������� 3 p�
������������������� 2 �����
��������������� 680���������������������� 1 �
�����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
��������
������������� Temnothorax mekira
2007 ���������������������������������Terayama et
al., 2011�
�������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������ 100 ���������������
�����������������������������������������
��������������������2012�
����� 1 �������������
����������������� 5 ��� 3 ��������� 6������ 800
900���������������������������������������
������������������������n=6����������������
��� Temnothorax ������������������� 1 ����������
�Espadaler, 1997�
���������������������������������
�����������������������������������������
��������������
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����� ������ Camponotus iwoensis
2007 ���������������������������������Terayama et
al., 2011�
������������������������������� 0m ����
��� 900m ��� � 𐂃����������������������������
������������������ 500m ��������� ����� 𐀠���
������� 4 c�
�����������𐂓 𐀊������������������
��������� �

���

����� ���� Megachile asahinai
����� �� ������ ���2007 �������������������
��𐀽���������������������������
������

����

��� Ceratina boninensis

��������� �������������������� 300 400m �����
��������

��

��� ��� �����

������ ��� ��� Xylota boninensis
����� 1960 � ������
�������������

�

�������������2007 ���

� 1 ������������������������

����� �������� 𐂼 𐂊���

�������� �������

������ � �������� ����𐂶� ��������� � ����
�� ��������������
��� ���

Lucilia sericata

�������������
��

������� ��

��𐁅���� ��� �����1982 �����
��������� ������

�������������35 � ��𐁅��

�1983�
��

�� ����������

�𐃔
�������
�������

𐂚 �𐂊𐂑� 𐃆������𐁋��𐀞 �����������

��� ����� ����������� 3 �������� ���������
�������������� �� �𐂡���𐃔��� �����𐁒������
� �������� 2 �����𐃆�𐂂 � �����������������
�������������𐁜� ��𐃘 𐃌����𐃆�
� ��

�������� � �

������������� � 2 ������ ������ �����

� �����
������𐁃 �������𐂧𐂍����𐂨 ������ �������
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�

���3 �����

����2007 ����������������������

��������������� �� ����� � �������������
������� �����������������1982 ��� 150m 900m ����
��������2007 ��� 350m ����� 𐃔������������������
��������������𐀎

200m ������������ ���������

��������� ����������

������ 500m ����

𐃐����𐂊����������������� 2007 ����������
������������� �

����
���

����� ��𐁝���������������

������� 10 �
��� ��������� 1 � 5 6 �����������
��40 ����������� 1 ����������������� ��� ���
������������
��������� � 1

����� ������
��� ���𐃰𐂞������������� ��

� � ������𐂼𐂉������

����1982 ���������������

��� ������� �������������

𐂊�� �������� �

𐂊�� 2007 ���𐃰𐂞𐂊����������������� ��� 500m� �𐃰
𐂞� 𐂧��� ��𐃰𐂞���� ������� 𐂚�𐃆����� � �
��
������������4 6 ���� �����𐂡�� ����� � �𐃆���
�����������𐃰𐂞𐂊�𐂛������������������������
������

�������������

������ � � ������

������𐂡��������� � � � 𐃭�𐂊 �� �𐁃 �������
����� � ����� �������𐃐����𐂑�𐂡 ���������
� �� � �������� �����𐂡 � ��������𐃆
� ��
𐃆 ��

��������������� � ����� 𐃆����

� ����
3 �������� ����

������������������������

����� ������ ��������
������������� � �
��
������������������������� � �
�����
������� ����� �� �������
������� 𐂚��������������������������𐃂𐃆��
𐂚� ���������� � ������������ � ���� ��
� �

� 𐂼�� ��������������������������� �

�����������
𐂚����
���� 𐂚����𐃂𐃆�� 𐂊� ��
��
�
���� 𐃭�𐂊 �� ��𐃰𐂞𐂊� 𐃩𐂊� ������𐂈𐂟�𐃂𐃆
���𐀁�� ���������𐃂𐃆�� 𐂊� ��������������
����� 𐃭��𐂝�������

�

�������������� 𐂊� ����

������������ ��������� �� �� 𐂉����� ���
��������������������������������� ������
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�������������� �� ���� 𐂊��� � � ��������
������� � ��� ������� �� ������ �������
���������������� � 𐂲��������� ��𐀊 �������
� �������������� ������� 𐂺���������������
������� ������ ���𐂱��������� ��� � 𐃆�����
���� ����������

𐂚�𐃂𐃆����������� ��

���

����������� 100m ���������𐃂𐃆�𐂂 �𐃯𐂊���������
� ���� � ���� 𐂊��������𐃆�����������������
� � ��������� ���������������𐃆��������� �
�������� �
����𐀜�������������� ����2004; 𐂧 �
� �2007�
���� ������������ 𐂉�������� �����𐃆��
�����������������������𐀜������ ����������
���𐀜���������� �������� ������������
𐂸

� �������������� �� ��

�

� 𐃔����

���� �� ���� ���������������������������
����𐃃�� ���� � ��� ����� ��������1983������
����� 1 ��Haptoncus opacus�
���� � 1 ��Homeosoma sp.��

�����

�����������������������������������������
������ ��� 𐃔�������������������

�

𐂸

��

� ������������������ ����� ���������� �
������������������ ���
���𐀛�� � ���������
����
𐂸
��������
�� �� � �������� ��� �
��������������

𐂸

����

� 𐂼�����𐂗𐁝������

������ ������������ 1 ��Blastophaga sp.����������� 4
h�
��������������������������������� �𐀊 ��
���������Yokoyama, 2003�
�����

��������

� � ��

��������
����������� ������� ���������� �� ������
������� ��� �� �� ��𐂏��

���𐂴������������

�����������������������������������������
����������𐃐������������������� � ����� �
���� ���� ��𐃯� ��������������

���������

𐂚������������� �
���������������������
������������� ���� ������� ������
�������𐃐��𐂡�
������������������������� ��𐁅�� ��������
�� ����������

������� 5 �����������𐂊𐂑�����
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�� ���������� 500m ��� ���� ���𐂈𐂟����𐃂𐃆�����
������������𐂑��

��������𐃰𐂞� ��������𐃂𐃆��

����������������������� 𐂚�𐃂𐃆�� ������𐃐���
���������������
� �
������������ �
���
���������� �𐂛𐂧��������������
����� �

������������ �� ��

� ����

����������𐃐
� �� 𐃆����

�� �

���� �����������������
�� � �����������
������Chiba et al, 2007�
� ��𐃖������������ ����� �� �
������ ��� �����

��𐃐���������𐃴����2008�
��

�������� �� � � ������

��������

����

��������
1 ������� �𐃐 �

�

��

����������� ����

�������� ��� ������������ ��� �� ���𐁓���
� ������ ������ ���𐃏��� ������ ������� ��
������� ����

���𐃐�� � 𐂼������������� 𐂱��

� 𐂚����������
2 ��� ����
�� 3-2 �

�� ��

���������������������

�� ��� ������������������������� �

������ ����� ������� �� 900m �����
�������
�������������� �� ���� � ����� � 1 ����� ��
������
3 ��� � ��

��

�� 𐂼�� ��

����� ��𐂊����

��� � �� � ���������� ����𐂦����
��

𐂁𐂹�𐀔 ����������� 4 j�
����1983��

� ����

������ �

� ����𐂧𐂍 � ���� ��������
���� ������ �
� �� �����������𐃐���� � ������ ��� ����𐃏�
�� ���������������������������
����������� �� ����� Aleochara �𐁜�

�𐃏������

� ���𐃏����

����������Maus et al, 1998�
��������������

� �𐃐���

�𐃖���𐃏� �𐃏� �𐃏� �������������������������
����������𐁓��������� ���� ��� 11� 1��� 84���
5�
�� ����� ��� 2�
� 1��� 10��� � ��������
3�
��� ��� 3����� � �������1 ��� �� �����

��

� ��� ��� ��� ������������
�������������
���������� ����

�� ���� � ��� ��𐂧����� �
������

− 267 −

� ���𐀎� ����2013 ��

2017��� �� 130km�
����������

��

�� ��
10

� �����

��� 𐃩�𐂊� �����

������

������

����

���𐃆����
�𐃆��� � �
�����������𐃳�� �� ��
��𐃔��������� ������ ������� �𐂡��������� �
�����
����𐂬
�� �� �����������𐂃��

��𐀭������ �������

�� 𐀜���������� ����� ������𐃆����������
𐂬������������� ��
����������������������
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SUMMARY

Insect fauna on Minami-Iwo-To Island
Hideaki MORI1*, Haruki KARUBE2 & Toshio KISHIMOTO3
1. Japan Wildlife Research Center, 3-3-7 Kotobashi, Sumida, Tokyo 130-8606 Japan
2. Kanagawa Prefectural Museum of Natural History, 499 Iryuda, Odawara, Kanagawa 250-0031 Japan
3. Museum of Natural and Environmental History, Shizuoka, 5762 Oya, Suruga, Shizuoka, Shizuoka
422-8017 Japan
* hmori@jwrc.or.jp (author for correspondence)
We surveyed insect fauna on Minami-Iwo-To Island from June 14 to 27, 2017. While expert
identification of specimens is ongoing, we have already confirmed 116 species from 10 orders and 68
families, of which 36 species were recorded on Minami-Iwo-To Island for the first time and eight were
the first records in the Ogasawara Islands. The endemic weevil Torishimazo minamiiwoensis has been
confirmed for the first time in 36 years (since 1981), and we discovered some new species, including a
new scydmaenine beetle. Over the three most recent surveys, a total of 184 insect species have been
recorded. There is a clear bias in the composition of insect fauna on this island. The extreme habitats on
the young island seem to cause the "anharmonic" taxa, which affects the ecological niches of insect species
such as predators, pollinators, decomposers, and parasites. In some cases, species may occupy
replacement niches.
We found several notable features relating to the island’s endemic insects. There were drastic changes
in the population density of the flightless weevil Satozo minamiiwoensis along an altitudinal gradient. In
the endemic ant Temnothorax mekira, males (which usually have to fly to mate) were wingless.
Surveys conducted by the same research team along the same route at a 10-year interval enabled the
monitoring of transitional changes in insect communities on this small oceanic island. Fortunately, we
discovered no invasive alien species which spread in neighboring island, such as the tropical fire ant
Solenopsis geminata. On the other hand, the establishment of new records and the absence of conspicuous
species from earlier surveys suggests that migration and extinction of insects have occurred repeatedly on
this island during the past several decades. The insect fauna on Minami-Iwo-To Island would provide a
good model for investigating ecosystems and the processes of evolution on oceanic islands.
Key words
Ecological niche, Flightlessness, Migration and extinction, Oceanic islands, Vertical distribution.
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� 1 �������� � ��� � ���� ��
� � � ��� ������������
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𐂊
�� � ��

Figure 1. A map of Minami-lwo-To Island with a climbing route.
Solid line indicates survey route. Open triangles and open circles indicate light trap sites and pit-fall trap
sites, respectively.
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� ��
�i.

� ��

Figure 2. Methods of insect research on Minami-Iwo-To Island.
The kairomone and light mix trap (a) at daytime and (b) at night, c. The kairomone trap (specialized type),
The pit-fall traps (d) before and (e) after the setup, f. The light trap (specialized type), g. Beating search,
Tullgren funnels (h) in the ship and (i) at the laboratory on the land.

− 276 −

� 3 ���������� ������ �
Figure 3. Notable insect species occurred in the surveys in Minami-Iwo-To Island.
� 3 �� �a. ����������b. ��� ���� �c. �����������
d. ��� � 1 ��e. � ��� ��� � 1 ��f. ���������������g.
� � �����h. �����

�������i. �����
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��� ��j.

��� ������k. ��

�����l.

����� 1 ��m. ����� ���

������n. �������������o. ����� ������p. ������
�����������q. ���������������r. �������������
��s. � ������ �t. �� �������u. ���������𐁜��� �
� 1mm�
Figure 3. (Previous page) a. Halobates sericeus, b. Speovelia maritime?, c. Spilostethus hospes, d.
Unkanodes? sp., e. Philopteridae Gen et sp., f. Colpodes laetus, g. Saprinus cyaneus auricollis, h. Ataenius
pacificus, i. Megapenthes makiharai, j. Dermestes ater, k. Mimemodes japonus, l. Epuraea sp., m.
Ocholissa hiroyukii, n. Chlorophorus minamiiwo minamiiwo, o. Nobuosciades iwojimana, p.
Torishimazo minamiiwoensis, q. Satozo minamiiwoensis, r. Dryophthorus ogasawaraensis, s.
Pseudolynchia canariensis, t. Conidica illecta, u. Erpis pacificalis iwojimensis. Solid bar beside each
individuals indicates 1mm.

�4 �
� a. �����������
𐂍�
�b. �����������
𐂍�
�c.
������������� �������d. ��������
���������
������e. ���������������������������f. ������
��������������������g. ��������������������
�������h. ��������� ���������� 1 ��i. ���� ���
�� ������ ������ �j. � �� �����

�

Figure 4. (Following page) Color patterns of Ornebius longipennis longipennis (a) brownish type (b)
reddish type, c. Camponotus iwoensis colony in the branch of Machilus kobu, d. Mating of Chlorophorus
minamiiwo minamiiwo on the Hydrangea macrophylla f. normalis, New records of feed plants of Satozo
minamiiwoensis (e) Melastoma candidum, (f) Hydrangea macrophylla f. normalis and (g) Ficus
boninsimae, h. Fig wasps get out from Ficus boninsimae, i. Pseudolynchia canariensisparasites parasitize
on Phaethon rubri, j. Flies immediately gathers on seabird regurgitation.
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� 4 ��������������� � ���
Figure 4. Ecological remarks of the insects on Minami-Iwo-To Island.
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� 5 ���������������������������
� ��� ��������� ���𐂻���
������
Figure 5. A relationship between altitude and density of Satozo minamiiwoensis in Minami-Iwo-To Island.
Dot line indicate survey route. Closed circles represents individuals of the weevil. The numbers show total
number of individuals on each altitude interval.
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� 6 ����������������� �
a. �������𐀔���������������b. ����������������
�����������������������
Figure 6. A Colony of Temnothorax mekira.
a. A worker and a male ant move around the nest which was made in a silver grass. b. The colony includes
wingless queens, wingless males and workers.
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����������� �𐃖 ����𐂗𐁝�

Table 1. Species list of the insects found on Minami-Iwo-To Island
Results of survey on 1982 and 2007 were also included in this list. “n” shows the new recorded species in
Minami-Iwo-To Island and “nn” shows the first records in all over the Ogasawara islands. The species
which were unidentified even genus level at the past surveys and were difficult to match the results of this
survey were removed from this list.
order



family

    Collembola
      Pseudochorutidae
0,#(-1

1

species

Brachystomella sp.

+%#(- Aphorommidae
2

)40,#(-1
    Isotomidae

Paranura sp.

3

.%"!#(-

Isotomiella minor

4

"!#(-

Proisotoma minima

5

,#(-

Desoria sensibilis

6

 $%"!#(-

Folsomides parvulus



 Entomobryidae

0#(-1

7



,3#(-1

8

Lepidosira sp.

 Sminthuridae
Sphaeridia pumilus

    Odonata
    Libellulidae
'#6+

9

Pantala flavescens

     Blattaria
          Pycnoscelidae
51*2

10

Pycnoscelis surinamensis

     Blattidae
11

5/6*2

Periplaneta americana

12

5/6*2

Periplaneta australasiae



 Orthoptera
      Trigonidiidae

13

/6%


14

&

Caconemobius takarai

  Mogoplistidae
1

Ornebius sp.

− 282 −

1
 
(1982)

2
 
(2007)

3
 
(2017)

Table 1. (Continued)
order



family
species




2

(2007)

3

(2017)

" Dermaptera







1

(1982)

# Anisolabididae

15

-!>+56

Euborellia annulipes



16

+40+56 1

Anisolabis sp.



Haplophallus sp.



?

Ectopsocus sp.



?







" Psocodea

     # Philotarsidae



>/%9$'1

17



      # Peripsocidae
4)%9$'1

18



  # Philopteridae

%:+!<5 1

19



Philopteridae Gen et sp.

nn

Unkanodes ? sp.

nn



" Hemiptera

 !  # Delphacidae
20

&3>(.@

21

>.@

1

Delphacodes sp.1



>.@

2

Delphacodes sp.2



22





    # Cicadellidae
23

5)=-7;,1

Empoasca sp.

n

24

5)=-7;,1

Empoasca ? sp.

n

25

5)=-7;,1

Chlorita sp.

"=;,1

Balclutha sp.

26







  # Psyliidae

27

!<51

Psylla sp.







28

!<5 1

Psyliidae Gen. et. sp.1







TriozidaeGen. et sp.







Coccus sp.





  # Torizinae

(=!<5 1

29



# Coccidae

$<6 1

30

?

  !  # Gerridae
$57@2

31




55#76 A

32


Halobates sericeus

n



Speovelia maritime ?

nn



# Mesoveliidae



# Miridae

33

?<%9>"57

Lygocorias boninensis

34

"8@5)="57

Taylorilygus apicalis



35

1 "57

Creontiades pallidifer



36

"576 1

Campylomma sp.



Nabis kinbergii




37








  # Nabidae

5*54, 7





  # Reduviidae
38

8) 71

Empicoris ? sp.

− 283 −

n



Table 1. (Continued)
order



family
species


<EC-;:!

Horridipamera nietneri

40

/)&3>&E-;:!F

Pachybrachius nigriceps ?

41

!6%-;:!

Paromius gracilis

42

3;-;:!1

Nysius sp.

43

8'@-;:!

Spilostethus hospes
















nn

Geotomus pygmaeus







Hermerobiidae Gen et sp.



?

Chrisopa sp.



?

Colpodes laetus




 Carabidae

 D@<A3@&9:!


48

BAE8:!

Saprinus cyaneus auricollis

*5E8:!1

Bacanius ? sp.














 Ptiliidae

:0:!1




 Histeridae

49

50



   Coleoptera


47




   Chrysopidae

 C1

46



   Hemerobiidae

3;C1




   Neuroptera


45

3
 
(2017)

 Cydnidae

3;*(;:!

44

2
 
(2007)

 Lygaeidae

39





1
 
(1982)



Ptinella sp.



 Staphylinidae

51

?*;1/!1

Omaliinae Gen.et.sp.

52

C35,1/!?

Aleochara parens ?



53

35,1/!1

Aleochara sp.



54

!8*(!1/!

Dyction insulicola

55

0*=1/!1

Gyrophaera sp.

56

#C(46%1/!

Paralispinus exiguus



57

$#"1/!1

Carpelimus sp.





58

9C!+0:!

Scaphisoma tricolor







59

:!1

Scydmaeninae Gen et sp.

60

2/3;47%1/!

Scopaeus viriliformis





61

!@6%1/!1

Diochus sp.

62

(4!@1/!1

Gabrothus sp.

(4!@1/!

Philonthus discoideus

63


64

3;!8%/

Neotrichiorhyssemus esakii

-E?.$**8%/

Ataenius pacificus



67



n






nn



n








n














 Elateridae

 D@*=!;*




 Scarabaeidae

65

66






Megapenthes makiharai

 Dermestidae

,4*5!:!

Dermestes ater

− 284 −



Table 1. (Continued)
order



family



species
&

,@

Heterobostrychus hamatipennis

69

':18,@

Xylopsocus castanopterus

"

&






Mimemodes japonus

7,>)!

Carpophilus contegens

73

!AHaptoncus B1

Haptoncus opacus

74

>&21;$!

Epuraea fallax

75

1;$!1

Epuraea sp.

#

n



n













n

' Laemophloeidae

':&21;$7
#

Nipponophloeus boninensis






' Silvanidae

9@"5=4#1;$7

77



 ' Nitidulidae

72

76




' Rhizophagidae

0).!

71

3
 
(2017)

' Jacobsoniidae

:3#@7ADerolathrus B1 Derolathrus atomus ?


2
 
(2007)

' Bostrychidae

68

70

1
 
(1982)

Cryptomorpha desjardinsi





Cryptophilus propinquus







  !   ' Languriidae
187/7

78


&

' Corylophidae

79

6 @7ASericoderus B1

Sericoderus sp.

80

6 @7AGloeosoma ?B1

Gloeosoma ? sp.

&

>! 18(@*

81

82



83







Mumfordia ? sp.

n



Litargus sp.

n



' Mycetophagidae

18/7ALitargus B1




Scymnus nigrosuturalis

' Lathridiidae

1857AMumfordia ? B1




' Coccinellidae



' Ciidae

84

''/7ACeracis B1

Ceracis sp.



85

''/7ACis B1

Cis sp.



86

''/71sp1.

Ciidae Gen et sp.1



87

''/71sp2.

Ciidae Gen et sp.2



88

''/71sp3.

Ciidae Gen et sp.3



   $ !   ' Oedemeridae
89

5'7;6<9+

Eobia matsumurai



 $ !   ' Anthicidae
90

6,69@<9+

Sapintus minamiiwo

?

91

"-9@<9+

Sapintus oceanicus



Ocholissa hiroyukii

?

Gonocephalum adpressiforme



%
92


93

' Salpingidae

?;4#&2?7






' Tenebrionidae

!,67%5
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Table 1. (Continued)
order



family


species



1
 
(1982)

2
 
(2007)

3
 
(2017)

 Cerambycidae

94

<-<+@<A

Chlorophorus minamiiwo minamiiwo





95

!; <A

Nobuosciades iwojimana





96

#0 <A

Nobuosciades lanata











 Chrysomelidae

97

BA-"0+52=

Psylliodes brettinghami

98

9AC*E+1<2=

Argopistes coccinelliformis








 Brentidae

A?,&=

99



Cylas formicarius






 Curculionidae

100

<-<4>'&=

Satozo minamiiwoensis

101

<-<"!4>'&=

Torishimazo minamiiwoensis

102

&= F Pachyops G1

Pachyops sp.

103

&= 1sp.1

Cossoninae Gen. sp.1





104

&= 1sp.2

Cossoninae Gen. sp.2





Dryophthorus ogasawaraensis


















 Rhynchophoridae

D@5&=

105



 Scolytidae

106

= 1

Crytogenius sp.



107

7A6E1=

Xyleborus perforans



108

= H

Xyleborus semiopacus ?



109

= 1sp.1

Scolytidae Gen et sp.1

110

= 1sp.2

Scolytidae Gen et sp.2





111

= 1sp.3

Scolytidae Gen et sp.3





112

= 1sp.4

Scolytidae Gen et sp.4

113

= 1sp.5
   Hymenoptera

Scolytidae Gen et sp.5




114

115

116

Brachymeria podagrica



n

   Agaonidae

/5D3)FBlastophaga G1





   Chalcididae

 8+3)




Blastophaga sp.





Spalangia sp.





   Pteromalidae

03)1
   Formicidae

117

4-.$2AA

Hypoponera nippona

118

+5.$2AA

Hypoponera schauinslandi

119

82AA

Trachymesopus pilosior

120

4>2(A

Cardiocondyla minutior

121

 DA

Tetramorium bicarinatum

122

C4>A

Monomorium chinense

123

4>A1

Monomorium sp.

124

<-<=0:%A

Temnothorax mekira

− 286 −




















n





n




Table 1. (Continued)
order



family
species



1
 
(1982)

2
 
(2007)

3
 
(2017)

125

?>1

Strumigenys sp.

126

27?>

Paratrechina amia





<(4 >

Camponotus iwoensis













127





n

Megachilidae

128

0+.>/'

Megachile asahinai

129

.>/'1

Megachile rixator



Ceratina boninensis




130





Anthophoridae

@=(9.+/'
   Diptera


131

07A4BLimoniaC1


132

Limonia sp.

Allodia sp.



Phoridae Gen et sp.



Phoridae

-6/1


134

*070=%2

Ishinodon scutellaris

@=.=+.+2

Xylota boninensis







n


Lonchaeidae Gen et sp.





Lauxaniidae

137

.=* 5/

Homoneura acrostichalis



138

) = 5/

Luzonomyza bakeri





Agromyzidae

139

&#8>/

Melanagromyza sojae



140

$3/1

Dasyrhicnoessa sp.





Chloropidae

141

>::* 8>/

Cadrema ryukyuana



142

!5* 8>/

Cadrema sp.



.538>/

Chlorops leymi







Lonchaeidae

?(9/1


143



Syrphidae

135

136



n

Mycetophilidae

-/BAllodiaC1


133

Limoniidae



Drosophilidae

144

? ;!;/

Drosophila melanogaster

n



145

1

Drosophila pectinifera

n



146

+ ;!;/

Drosophila simulans

nn



147

* ;!;/

Drosophila suzukii

n

148

;!;/1


149

;!;/

Hippoboscidae

/* =6/





Drosophila sp.

Pseudolynchia canariensis



nn



Calliphoridae

150

@=A/

Lucilia snyderi

151

",A/

Lucilia porphyrina

nn



152

0?#A/

Lucilia sericata

n
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Table 1. (Continued)
order



family


species

153

/?-

Chrysomya megacephala

154

$3=?-

Stomorhina obsoleta

     Sarcophagidae
155

4 :)-

Parasarcophaga misera

156

)-1

Sarcophagidae Gen et sp.

   Lepidoptera
     Tortricidae
157

=,3

158

,31

159

?"?.5,3

Acleris enitescens
Homona sp.
Loboschiza koenigiana

   Crambidae
160

(/+5

Hydriris ornatalis orientalis

161

,*(1+5

Cnaphalocrocis pilosa

162

=/+5

Spoladea recurvalis

163

=+5

Erpis pacificalis iwojimensis

164

+51

Herpetogramma sp.

    Pyralidae
165

3":51

Homoeosoma sp.

     Pterophoridae
166

&;-1


167

:(44


Pterophoridae Gen et sp.

n

   Lycaenidae
Lampides boeticus

   Nymphalidae

168

!%,

Vanessa indica

169

.5!%,

Cynthia cardui

     Geometridae
170

"71

Cleora sp.

   Sphingidae
171

/:5

Agrius convolvuli

n

   Noctuidae
172

($3;9&

Callopistria maillardi maillardi

173

2449&

Condica illecta

174

0;=(9&

Spodoptera exempta

175

,6?9&

Spodoptera litura

176

.5=%?8

Amyna axis

177

3'-*/=8C

Amyna natalis ?

178

8@Amyna AB

Amyna sp.

179

#?>-

Chrysodeixis eriosoma

180

:21&#-

Achaea serva

181

?6?#-

Mocis undata

182

>!;-

Anomis flava flava

183

<;6?#-

Lacera noctilio

184

=6?$-

Hypena gonospilalis

− 288 −

n

n

n

n

1
 
(1982)

2
 
(2007)

3
 
(2017)

