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La dissection des chicots de peuplier a révélé dans certains cas 
une grande hétérogénéité dans le niveau de décomposition. 
Nous avons émis l’hypothèse que la faible sélection par les 
adultes lors de l’oviposition pourrait s’expliquer par une 
sélection à plus petite échelle de la part des larves. Nous 
avons caractérisé le profil de densité de 24 chicots (figure 8) et 
comparer ces distributions avec la densité du bois dans lequel 
les larves étaient trouvées. Les analyses indiquent que les 
larves d’Anthophylax montrent une préférence pour les 
classes mitoyennes de décomposition et évitent le bois 
très décomposé (figure 9). L’hétérogénéité observée dans la 
qualité du substrat et une sélection de la part des larves 
auraient pour effet de diminuer l’influence du site d’oviposition 
sur la performance des larves.
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