
На правах рукописи 

ФЕДЮНИН ВЛАДИМИР  АЛЕКСАНДРОВИЧ 

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА  НАСЕЛЕНИЯ 
НАЕЗДНИКОВИХНЕВМОНИД 

В  ЭКОСИСТЕМАХ  СРЕДНЕГО УРАЛА 

03.00.16экология 

Автореферат 

диссертации на  соискание ученой степени 

кандидата биологических  наук 

п .J ,,гп  п—, . : „ - j 

Екатеринбург  2008 



Работа выполнена  в Институте экологии растений 

и животных  Уральского отделения РАН 

Научный руководитель: 

Официальные оппоненты: 

кандидат биологических наук 

Ольшванг  Владимир  Николаевич 

доктор биологических наук 

Пономарев Василий Иванович 

кандидат биологических наук 

Лагунов Александр Васильевич 

Ведущая организация:  ГОУ ВПО Пермский 

государственный университет 

Защита состоится « *3 » / 2  2008 г. в «_/3»час. на заседании диссерта

ционного  совета Д 004.005.01  при Институте экологии растений  и живот

ных УрО РАН по  адресу:  620000,  Свердловская  область,  г. Екатеринбург, 

ул. 8е Марта, 202 

Факс: (343) 2606500 

Email: comraon@ipae.uran.ru 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института экологии 

растений и животных УрО РАН 

Автореферат разослан«  І$,  »  ѵ Ѵ /о^ 3>і>Д  2008 г. 

Ученый секретарь диссертационного совета 

доктор биологических наук /к  /VI  Пястолова О. А. 

mailto:comraon@ipae.uran.ru


ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы:  Паразитические  перепончатокрылые 

насекомые  являются  важной  частью  природных  энтомоценозов.  Ис

следование  биологического  разнообразия  наездников  представляется 

очень  важным  в  плане  выяснения  их  роли  как  фактора,  ограничи

вающего численность  насекомых, в том числе и вредителей лесных и 

сельскохозяйственных  растений. 

Наиболее крупной таксономической группой паразитических перепон

чатокрылых  являются  наездники  семейства  Ichneumonidae.  Число  извест

ных науке видов сравнимо с численностью  отдельных отрядов насекомых. 

По оценки Д.Р.Каспаряна (Определитель...,  1981) число видов ихневмонид 

в России около 8000, только в европейской части РФ около 5000 видов. Это 

наименее изученная группа паразитических  перепончатокрылых. 

Что касается экологии наездниковихневмонид,  то она изучена только 

у  небольшого количества видов. К настоящему  времени выявлен характер 

паразитирования  у отдельных  представителей  семейства.  Для очень боль

шого количества видов хозяин не известен, и о характере его пищевых свя

зей судят по принадлежности данного вида к определенной  систематичес

кой единице. Систематика семейства Ichneumonidae до настоящего времени 

еще полностью  не разработана.  Многие  роды требуют  ревизии,  отмечены 

сотни неописанных видов. Во многих районах Земного шара данная группа 

не изучена совсем. 

Изучение сезонной и суточной динамики  численности наездникових

невмонид до настоящего времени практически никем не проводились. Это 

еще  одно «белое»  пятно  при изучении данного  семейства.  До  сих  пор не 

выяснена  зависимость  динамики  численности  наездниковихневмонид  от 

численности других групп беспозвоночных,  а также недостаточно  изучена 

зависимость динамики от климатических факторов. 

На Урале исследование данного семейства не проводилось практически 

никем. Известна одна работа Каспаряна (1973), в которой описан новый вид 

подсемейства Pimplinae с Полярного Урала. 

Цель и задачи исследования: Цель данной работы    комплексное ис

следование  ихневмоноценозов  различных  экологических  систем  Среднего 

Урала. 

Для выполнения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1.  Определить  видовой  состав  наездниковихневмонид  и  выявить 

структуру ихневмоноценозов Среднего Урала; 

2.  Исследовать динамику численности данного семейства и ее зависи

мость от различных факторов; 

3.  Определить  экологические  группировки  наездников  в  различных 

экосистемах Урала; 
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4.  Выяснить роль биотопов в формировании таксономической  струк

туры ихневмоноценозов. 

Связь  работы  с  научными  программами:  Тема исследования  тес

но  связана  с  международной  программой  «Биоразнообразие»,  а  также  с 

Программой работ Висимского государственного природного биосферного 

заповедника по организации экологического мониторинга. 

Научная  новизна: Для оценки биоразнообразия Урала впервые сделан 

обзор семейства Ichneumotiidae для Среднего Урала. Подобная работа в дан

ном регионе никем ранее не проводилась. Впервые на Урале начато состав

ление  каталога видов наездниковихневмонид.  Впервые выявлен  видовой 

состав наездниковихневмонид для Висимского государственного заповед

ника и окрестностей г. Нижний Тагил. Зарегистрировано  около 240 видов 

из  147 родов, относящихся к  18ти подсемействам. Получены данные о их 

биотопическом распределении. Исследована сезонная динамика численнос

ти  семейства  и ее зависимость  от  климатических  и погодных факторов  и 

от динамики численности других групп беспозвоночных, а также суточная 

динамика численности  отдельных  видов семейства. Частично выяснен ха

рактер хозяинопаразитных  связей наездниковихневмонид  и выявлены их 

экологические группировки. 

Теоретическая и практическая ценность: Полученные данные позво

ляют оценить состояние паразитического комплекса энтомоценозов  Урала. 

Для Среднего Урала нехарактерны серьезные вспышки численности вреди

телей  лесного  хозяйства.  Вероятно,  это  связано  с  особенностями  распро

странения насекомыхэнтомофагов. Данные работы могут быть использова

ны при составлении регионального кадастра животного мира, организации 

экологического  мониторинга  и  осуществлению  программ  по  сохранению 

биоразнообразия.  Выявленная  структура  ихневмоноценозов  позволит  оце

нить влияние наездников на комплекс вредителей лесного хозяйства. 

Апробация работы и публикации: По теме диссертации опубликова

но 9 статей, из них статей в изданиях, рекомендованных ВАК  1 .  Результаты 

исследований доложены на Всероссийской научнопрактической конферен

ции «Экология промышленного региона и экологическое образование», про

ходившей в г. НТагил 30.112.12.2004 г., а также на II Всероссийской науч

нопрактической конференции «Экологические системы: фундаментальные 

и прикладные исследования» 2427 марта 2008 года в Нижнем Тагиле. 

4 



Основные положения, выносимые на защиту: 
1.  Структура  ихневмоноценозов  на  Среднем  Урале  достаточно 

стабильна,  несмотря  на значительные  отличия  видового  разнообразия  на

ездниковихневмонид  различных  экологических  систем.  В  формировании 

таксономической структуры значительную роль играет тип экосистемы. 

2.  В динамике численности ихневмонид в разных районах наблю

дается  сильное  сходство и  зависит  она,  преимущественно,  от погодных  и 

климатических факторов, наиболее значимым из которых является темпера

тура воздуха. 

3.  По характеру паразитирования наездниковихневмонид ихнев

моноценозы различных районов Среднего Урала сходны и отличаются не

значительно. 

Структура и объем диссертации: Диссертация  состоит из введения, 

8 глав,  выводов по работе и списка литературы (124 наименования, из них 

63   на иностранных языках). Диссертация изложена на  160 страницах ма

шинописного текста (из них  148 страницы основного текста), содержит 10 

таблиц, 20 диаграмм и 15 графиков, а также ряд рисунков и фотографий. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1:  Литературный обзор 
В главе даны краткие  сведения о наездникахихневмонидах,  их систе

матическое положение, а также рассмотрена тактика паразитирования пере

пончатокрылых и их роль в энтомоценозах. 

Наездникиихневмониды  (Ichneumonidae)    семейство  отряда  пере

пончатокрылых  (Hymenoptera). Средней величины, реже мелкие или очень 

крупные наездники; размеры тела от 2 до 40 мм (вместе с яйцекладом до 170 

мм). Ихневмониды на стадии личинки   паразиты личинок и куколок дру

гих насекомых, реже взрослых пауков или их яйцевых кладок. В отличие от 

браконид (Braconidae) ихневмониды никогда не паразитируют во взрослых 

насекомых и в нимфах насекомых  с неполным  превращением  (бракониды, 

в  противоположность  ихневмонидам, не заражают  куколок). В отличие от 

Chalcidoidea  и  Proctotrupoidea  ихневмониды  не  паразитируют  в яйцах  на

секомых; в тех же случаях, когда ихневмониды заражают яйцо, их личинка 

заканчивает развитие  в личинке  или куколке хозяина. Известен  среди  их

невмонид и сверхпаразитизм, когда ихневмониды паразитируют в личинках 

себе подобных (Викторов, 1976). 

Механизмы  паразитирования  наездниковихневмонид  очень  разнооб

разны. В настоящее время предлагается различная  классификация  парази

тических перепончатокрылых по характеру паразитирования. В нашей главе 

рассматриваются две из них   предложенную В.И. Тобиасом (1978) и синте
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тическую классификацию, предложенную Д.Г. Черногузом (1993). 

Также в главе рассматриваются хозяинопаразитные отношения наезд

никовихневмонид и приводятся известные данные об образе жизни взрос

лых наездников (Викторов,  1976; Каспарян, 2002; Манукян, 2002). 

Наездникиихневмониды    крупнейшее  семейство  насекомых,  (в  ми

ровой фауне известно около 60000 видов) по количеству видов сравнимое с 

некоторыми отрядами насекомых. 

Глава 2: Физикогеографическая характеристика района 
исследования 

В главе приводится описание района исследований, а также описа

ние биотопов, в которых проводилась работа по сбору материала. 

Для  исследований  были  выбраны  два  района  Среднего  Урала  

Висимский  государственный  природный  биосферный  заповедник,  как  на

иболее экологически чистый район и лесной массив в зеленой зоне промыш

ленного города Нижний Тагил, расположенный в нескольких километрах от 

города.  Висимский  государственный  природный биосферный  заповедник 

расположен в 70ти километрах к западу от г. Кировград, Заповедник зани

мает площадь  13,5 тыс. га с охранной зоной площадью 66,1 га. Заповедник 

является резерватом естественных темнохвойных лесов. В заповеднике ве

дется  активная  исследовательская  работа  по  изучению  природных  эколо

гических  систем.  Исследования  наездниковихневмонид  в  Висимском  го

сударственном  природном  биосферном  заповеднике проводились в районе 

деревни Большие Галашки, а также квартале 45 и 46. Указанные биотопы ха

рактеризуются наличием смешанного леса с различным типом увлажнения. 

Леса  ВГПБЗ  в  районах  исследований    преимущественно  сукцессионные 

формации, возникшие на месте коренных пихтоельников южной тайги. 

Нижний  Тагил является  крупным  промышленным  городом  с  сильно 

развитой металлургической и химической промышленностью.  Город явля

ется зоной экологического бедствия. Поэтому экологические  исследования 

в его окрестностях позволяют оценить экстремальное влияние антропоген

ных факторов на компоненте  естественных  сообществ. Для  исследований 

были взяты два участка леса в зеленой зоне города. Один представляет со

бой сосновый бор, сформировавшийся на месте вырубов и расположенный 

в 57 км к югу от города. Второй   участок березового леса, расположенный 

примерно  в  трех  километрах  от  первого. В  отличие от лесных  экосистем 

заповедника  лесные  массивы  окрестностей  Нижнего  Тагила  отличаются 

большим разнообразием, так как часть из них имеют искусственное проис

хождение и значительно  отличаются от естественных лесов. 
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Глава 3:  Материал и методика 

Исследования проводились в период с  1994 по  1998 гг., а также в 2002 

и 2003 гг. Основным методом учета наездников явился учет с помощью ло

вушки Малеза (Malais, 1934). Также использовался  метод кошения стандар

тным энтомологическим  сачком. За весь период исследований  с помощью 

ловушки Малеза было учтено около 55000 экземпляров беспозвоночных, из 

них около 3000  экземпляров наездниковихневмонид, обработано около 50 

проб, отработано 479 ловушкосуток. Методом энтомологического кошения 

отработано около 50 проб, учтено около 3000 насекомых, из них около  100 

наездниковихневмонид. 

При  анализе  результатов  использовались  индексы  видового  сходства 

ЧекановскогоСьеренсена и Жаккара для выяснения роли биотопов в распре

делении  видов, а также при сравнении  видового  разнообразия  наездников

ихневмонид разных сезонов исследований. Для выяснения зависимости чис

ленности наездниковихневмонид от погодных, климатических и некоторых 

других факторов применялся  корреляционный  и регрессионный  анализы с 

использованием компьютерных программ Microsoft Exel и STATISTICA 6.0. 

Для выяснения хозяиннопаразитных отношений наездниковихневмо

нид использовался электронный каталог «Taxapad», составленный Д. С. Ю 

(Yu, 1999). 

Глава 4:  Видовой состав и структура населения  наездникових

невмонид Среднего Урала 

4.1.  Видовой  состав  и  структура  населения  наездниковихневмонид 

Висимского государственного природного биосферного заповедника 

В  Висимском  государственном  природном  биосферном  заповеднике 

(ВГПБЗ) выявлено  около  100 видов  ихневмонид,  относящихся  к 57 родам 

из 14 подсемейств. Для каждого определенного вида приводятся сведения о 

его встречаемости и обилию на территории заповедника в аннотированном 

списке видов в конце главы. В главе рассматривается структура ихневмоно

ценозов указанных  выше биотопов, полученная  с использованием  различ

ных методов учета. По данным ловушки Малеза наиболее многочисленны в 

Висимском заповеднике следующие подсемейства наездниковихневмонид: 

Gelinae и Microleptinae  ( 25% и  19% соответственно  от общей численнос

ти Ichneumonidae),  Ichneumoninae, Ctenopelmatinae  и Campopleginae (12%, 

10%  и  10% соответственно).  По  данным  других  методов  исследовавний 

структура ихневмоноценозов  заповедника несколько другая. Общая таксо

номическая  структура  фауны  ихневмонид ВГПБЗ  представлена  в следую

щей таблице (Табл. 1). 
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Таблица 1 

Таксономический  состав Ichneumonidae Висимского  государственного 

природного биосферного заповедника. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Подсемейство 

Pimplmae 

Tryphoninae 

Gehnae 

Banchmae 

Ctenopelmatinae 

Phrudinae 

Tersilochmae 

Campopleginae 

Anomaloninae 

Metopimae 

Mesochortnae 

Orthopelmatinae 

Microleptmae 

Diplazontmae 

Ichneumoninae 

Xondmae 

Итого 

Количество 

Родов 

9 

4 

8 

3 

7 



1 

5 

3 

2 

1 



ок  3 

2 

ок  8 

1 

ок  57 

Видов 

14 

5 

1520 

9 

1015 



1 

1012 

3 

2 

35 



57 

3 

1015 

1 

ок  100 

4.2. Видовой состав и структура населения наездниковихневмонид 
окрестностей г. Нижний Тагил 

Представлен  аннотированный  список  183 видов  наездниковихневмо

нид, относящихся к 90 родам из  17 подсемейств. Также приводятся данные 

о  структуре  ихневмоноценозов  окрестностей  Нижнего  Тагила.  В  данном 

районе  структура  несколько  отличается  от таковой  в  ВШБЗ    снижается 

доля таких подсемейств, как Pimplinae и Ichneumoninae, которые в заповед

нике  были  наиболее  многочисленными,  а также  появляются  представите
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ли подсемейств, практически  отсутствующие  в заповеднике    Ophioninae, 

Phrudinae, Orthopelmatinae и Orthocentrinae. Это, повидимому, связано с бо

лее разнообразными местообитаниями  в окрестностях  Нижнего Тагила по 

сравнению с ВГПБЗ, для которого характерны  преимущественно  смешан

ные леса. 

Сравнение фауны ихневмонид различных  биотопов с  использованием 

индексов видового сходства показало, что видовое разнообразие различных 

биотопов очень сильно отличается, что, повидимому, связано с огромным 

видовым разнообразием  семейства в целом. Кроме того, сравнение  фауны 

Ichneumonidae различных  сезонов в одном биотопе также показало  слабое 

видовое сходство. Видимо это объясняется тем, что в связи с большим видо

вым разнообразием семейства происходит замещение одних видов другими, 

а структура ихневмоноценозов практически не изменяется. 

Для каждого отмеченного вида приводятся сведения о его биотопичес

кой приуроченности и встречаемости в окрестностях Нижнего Тагила. 

Таксономическая структура ихневмоноценозов в окре стно стях Нижнего 

Тагила представлена в таблице 2: 

Таблица 2 

Таксономический состав Ichneumonidae в окрестностях 
Нижнего Тагила 

Подсемейство 

Pimphnae 

Tryphoninae 

Gelinae(Cryptinae) 

Banchinae 

Ctenopelmatinae 

Phrudmae 

Tersilochinae 

Campoplegmae 

Ophioninae 

Anomaloninae 

Metopunae 

Mesochonnae 

Orthopelmatinae 

Microleptinae 

Orthocentrinae 

Xondinae 

Ichneumoninae 

Итого: 

Количество 

Родов 

7 

S 

ок  10 

3 

18 

1 

2 

14 

1 

2 

4 

2 

1 

ок 10 

2 

1 

ок.5 

ок. 91 

Видов 

10 

20 

2025 

21 

2530 

1 

3 

2025 

4 

2 

4 

1015 

1 

1015 

5 

1 

7  1 0 

ок. 200 
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4.3. Аннотированный список Ichneumonidae Среднего Урала 
Приводятся сведения по экологии и географическому распространению 

2 Ювидовнаездниковихневмонидсуказаниемобилияихозяев.  Большинство 

видов,  обитающих  как  в  заповеднике,  так  и  в  окрестностях  Нижнего 

Тагила,  являются  палеарктическими  (около  60%  от  общего  количества 

видов). Примерно треть видов   голарктические  (около 30%), а около 8% 

видов  являются  мультирегиональными.  Среди  палеарктических  видов 

наибольшее количество   западнопалеарктические. 

Глава 5: Динамика численности наездниковихневмонид на 
Среднем Урале 

5.1. Динамика численности наездниковихневмонид ВГЗ по резуль
татам различных методов учета 

В сезонной динамике численности наездниковихневмонид Висимского 

заповедника  по данным ловушки  Малеза  наблюдается два основных  пика 

численности,  приходящихся на конец июня и конец июля, а также два до

полнительных максимума, приходящихся на вторую половину мая и первую 

половину  сентября.  Подобная  картина  сезонной динамики  наблюдалась  в 

различные сезоны исследований. Это совпадает с результатами, полученны

ми другим методом   методом энтомологического кошения. 

Проведенный корреляционный анализ показал, что на активность има

го наездниковихневмонид очень сильно влияют погодные факторы, из ко

торых наиболее значимым является температура воздуха (Таблица 3). 

Таблица 3 
Зависимость  численности  наездниковихневмонид  от  погодных 

факторов (Висимский заповедник) 

Погодный фактор 

Средняя температура периода учета 

Среднее количество осадков за период учета 

Количество дождливых дней за период учета 

Коэффициент 
детерминации 

(г2) 

0,20 (1994) 
0,30 (1997) 
0,79 (2002) 
0,44 (2003) 

0,30 (1994) 
0,17(1997) 
0,01 (2002) 

0,0009 (2003) 

0,28 (1994) 
0,14 (1997) 
0,05 (2002) 
0,03 (2003) 
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5.2.  Динамика  численности  наездниковнхневмонид  в  окрестнос
тях г. НТагил 

В  сезонной  динамике  численности  наездниковихневмонид  в  окрест

ностях  Нижнего  Тагила  также  отмечено  два  основных  пика  численности, 

приходящихся также на конец июня и конец июля. Затем численность  их

невмонид  начинает  постепенно  снижаться  в  связи  с  ухудшением  клима

тических  условий. Кроме  этого  также  отмечен  дополнительный  весенний 

максимум, приходящийся на вторую половину мая. Таким образом,  карти

на сезонной динамики численности  наездниковихневмонид  окрестностей 

Нижнего Тагила сходна с таковой в Висимском заповеднике. 

Корреляционный анализ зависимости численности  наездниковихнев

монид дал следующие результаты (Таблица 4). 

Таблица 4 

Зависимость  численности  наездниковихневмонид  окрестностей 
Нижнего Тагила от погодных факторов 

Погодный  фактор 

Средняя температура периода учета 

Среднее количество осадков за период учета 

Количество дождливых дней за период учета 

Коэффициент 

детерминации  (г3) 

0,654 

0,108 

0,021 

В окрестностях Нижнего Тагила наиболее значимым погодным факто

ром является также температура воздуха. 

Анализ зависимости численности наездниковихневмонид от количес

твенных показателей  численности других групп насекомых   потенциаль

ных хозяев Ichneumonidae показал что такая связь обнаруживается. Это дает 

основание считать, что наездникиихневмониды  в некоторой степени регу

лируют численность своих потенциальных хозяев (Таблица 5). 

Таблица 5 

Зависимость численности наездниковихневмонид  от численности 
их потенциальных хозяев (окрестности Нижнего Тагила) 

Группа хозяев 

Пилильщики 

Syrphidae (Diptera) 

Nematocera (Diptera) 

Группа  паразитоидов 

Pimphnae, Tryphoninae, Ctenopelmatinae 

Diplazontmae 

Microleptinae 

Коэффициент 
детерминации 

(г2) 

0,521 

0,239 

0,319 
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5.3.  Многолетняя  динамика  численности  наездниковихневмонид 
Среднего Урала 

В результате  исследований  динамики  численности  наездниковихнев

монид на Среднем Урале были получены следующие данные по численнос

ти наездников в различные сезоны (рис. 1). 
Рис. 1: Многолетняя динамика  численности 

наездниковихневмонид  Среднего Урала 

25"|22,Э5 

еда  я  средняя численность  за 

Было  установлено,  что  численность  наездниковихневмонид  в  отде

льные годы сильно колеблется (при наших исследованиях   это 1993 и 2002 

годы). В то же время, проведенный множественный регрессионный анализ 

показал  очень высокую  зависимость  численности  наездниковихневмонид 

от климатических  факторов, наиболее  значимым  из которых является тем

пература (Таблица 6): 

Таблица 6 

Зависимость численности  наездниковихневмонид 
от климатических факторов прошлого года по результатам 

множественного регрессионного анализа 
(учеты с помощью ловушки Малеза) 

Климатические  факторы 

t (среднее), 
t (макс), 
t (мин.), 
колво осадков/сезон, 
колво дождл. дней/сезон 

t(среднее) 
t (макс.) 
t (мин.) 

Колво  осад./сезон;  колво  дождл. 
дней/сезон 

rJ 

0,74 

0,36 

0,01 

Уравнение множественной  регрессии 

Y  =  (115,95±92,02)    (60,78±5 3,08)4  + 

(26,33±16,17).t  +  (32,21±22,37).tmin"  + 
(0,1±0,08).Q  (Т,28±0,75).М 

Y  =  (33,25±58,У1)    (9,87*16,02)4  + 

(5,65±10,39).t   (l,05±9,93).t 
\ '  » >*  max  v  '  *  ' *  mm 

Y  =  (I0,24±]7,12)    (0,008±0,057).Q  
(0,005±0,397).M 
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ttt   средняя температура  сезона; 
lmax средняя максимальная температура  сезона; 
tmm   средняя минимальная температура  сезона; 
Q   количество осадков за сезон; 
М   количество дождливых дней за сезон. 

Глава 6: Экологические  группировки  ихневмоннд 
Стратегия и тактика паразитирования перепончатокрылых, в том числе 

и наездниковихневмонид, очень разнообразна. По характеру  паразитирова

ния у  наездниковихневмонид  можно  выделить  следующие  экологические 

группы:  куколочные, личиночнокуколочные,  личиночные  и  яйцеличиноч

ные  паразитоиды. 

В результате  проведенных  исследований  структура  ихневмоноценозов 

по  характеру  паразитирования  наездниковихневмонид  в  Висимском  запо

веднике и в окрестностях Нижнего Тагила имеет сходную картину. 

По  количеству используемых  в качестве хозяев видов  беспозвоночных 

в и в  заповеднике  и в окрестностях  Нижнего  Тагила преобладают  олигофа

ги. Но в заповеднике их доля меньше, чем в окрестностях Нижнего Тагила, а 

больше доля полифагов. Это объясняется большим видовым разнообразием 

представителей подсемейства Pimplinae в заповеднике по сравнению с тако

вым в окрестностях  Нижнего Тагила. 

Исследование  хозяинопаразитных  связей  наездниковихневмонид  по

казало, что в качестве хозяев используются практически все группы беспоз

воночных, используемые в данном качестве. Не обнаружены только парази

тоиды ручейников. 

Глава  7: Роль  различных  биотопов 
в формировании  ихневмоноценозов 

В ходе работы исследовались два биотопа: сосняк с подростом из  пих

ты  и  березняк.  Подробные  описания  биотопов  приводятся  в  диссертации. 

Расстояние  между  биотопами  около  трех  километров. При  проведении  ис

следований использовались одинаковые методы учета  беспозвоночных. 

При  анализе  результатов  применялись  индексы  видового  сходства 

ЧекановскогоСъеренсена и Жаккара. Мы сравнивали видовое  разнообразие 

наездниковихневмонид  в  данных  биотопах.  Между  указанными  биотопа

ми  наблюдается  очень  слабое  видовое  сходство  таксономической  структу

ры  ихневмонид  (Ics=0,41;  І;=0,26). Данные  исследования  показывают, что  в 

каждом биотопе формируется свой паразитический  комплекс. 

Анализ  видового  сходства  фауны  ихневмонид  Висимского  заповед

ника  и  окрестностей  Нижнего  Тагила  показал,  что  между  районами  ис

следований  также  имеется  очень  слабое  видовое  сходство.  Коэффициенты 

ЧекановскогоСъеренсена  и  Жаккара  составили  соответственно  0,17  и 
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0,08.  Это  связано  с  очень  большим  видовым  разнообразием  семейства 

Ichneumonidae.  Результатом  этого  анализа  является  предположение  о том, 

что  в каждой экологической системе формируется свой видовой состав на

ездниковихневмонид. 

Глава 8: Исследование кормовой базы имаго 

наездниковихневмонид 
В главе приводятся сведения об использовании некоторых лесных рас

тений в качестве источника имагинального питания наездниковихневмонид 

на Среднем Урале. В частности, на территории Висимского государственно

го заповедника основным кормовым растением для имаго наездников явля

ется дудник лесной (Angelica silvestris L.). В окрестностях Нижнего Тагила 

данное растение имаго наездниковихневмонид  не используется в качестве 

источника имагинального питания   на нем не было обнаружено ни одного 

экземпляра наездниковихневмонид. Отмечено питание некоторых видов на 

моркови. Мы связываем это с различным видовым составом наездникових

невмонид исследованных районов, о чем было сказано ранее. 

Выводы 
В  результате  проведенных  исследований  в  двух  районах  Среднего 

Урала нами были получены следующие результаты: 

1.  На  Среднем  Урале  установлено  около  240  видов  наездников

ихневмонид  из  147  родов,  относящихся  к  18ти  подсемействам  из  28 

известных в мире. По нашим оценкам это около 50% фауны Ichneumonidae 

в исследованных районах. 

2.  Структура  ихневмоноценозов  в  различных  районах  Среднего 

Урала  имеет  сходную  картину,  но  видовое  разнообразие  очень  сильно 

различается.  В  связи  с  большим  видовым  разнообразием  семейства  в 

разных биотопах происходит замещение одних видов другими, а структура 

ихневмоноценоза в целом не изменяется. 

3.  Большинство  видов,  обитающих  как  в  заповеднике,  так  и  в 

окрестностях  Нижнего  Тагила,  являются  палеарктическими  (около  60% 

от  общего  количества  видов).  Примерно  треть  видов    голарктические 

(около  30%),  а  около  8%  видов  являются  мультирегиональными. 

Среди  палеарктических  видов  наибольшее  количество    западно

палеарктические. 

4.  Сезонная  динамика  численности  наездниковихневмонид 

(Ichneumonidae)  имеет  сходную  картину  в  различных  районах  Среднего 

Урала. Наблюдается три максимума численности, приходящихся на конец 

весны  (третья декада мая), начало лета  (первая декада июня) и  середина 

лета  (конец  июня    начало  июля).  Сезонная  динамика  ихневмонид 

достаточно сильно зависит от климатических факторов. 
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5.  Суточная  динамика  численности  отличается  большим 

разнообразием и зависит от таксономической принадлежности наездников

ихневмонид.  Среди  ихневмонид  встречаются  виды  с  различным  типом 

суточной активности. Общий максимум суточной активности  наездников 

сдвинут на вечерние часы (1821  час). 

6.  Доля наездниковихневмонид в энтомоценозах различных районов 

Среднего  Урала относительно  прочих  насекомых  невысока  и  составляет 

в  среднем  соответственно  около  4%  в  Висимском  государственном 

природном биосферном заповеднике и около 5% в окрестностях  Нижнего 

Тагила. 

7.  Круг  хозяев  ихневмонид  ограничен  следующими  отрядами 

беспозвоночных:  Lepidoptera,  Hymenoptera,  Diptera,  Coleoptera, 

Rhaphidioptera  и  пауками.  Большинство  видов  наездниковихневмонид 

Среднего  Урала  являются  олигофагами,  то  есть  используют  в  качестве 

хозяев  ограниченный  круг  близкородственных  видов.  Круг  хозяев  в 

окрестностях Нижнего Тагила более разнообразен, что связано с большим 

разнообразием биотопов. 

8.  Длявзрослых наездников требуется дополнительное имагинальное 

питание.  В  качестве  его  используются  продукты  жизнедеятельности 

различных, лесных  растений  (пыльца,  нектар  и т.п.), а также  гемолимфа 

хозяев.  В  ВГПБЗ  в  качестве  кормового  растения  для  имаго  ихневмонид 

активно используется дудник лесной (Angelica silvestris L.). 
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