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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Пилильщики (Нутепор1ега, 8утрЬу1а) -
обширная группа растительноядных перепончатокрьшых подотряда 
сидячебрюхих. По последним данным (Таедег е1 а1., 2010; Сундуков, Лелей, 
2012) в мировой фауне насчитывает 8353 вида из 803 родов и 25 семейств, из 
которых 8192 вида, 643 рода и 14 семейств являются рецентными. Анализ 
литературных данных показывает, что уровень знаний об этой важной группе 
насекомых не соответствует ее практическому значению. До настоящего 
времени остается неравномерно изученной фауна Палеарктики. В России 
лучше всего исследована европейская территория, чего нельзя сказать о 
Восточной Сибири, куда относится и Якутия. Так, в европейской части 
бывшего СССР распространено 907 видов, а на Дальнем Востоке России -
736 видов из 128 родов и 12 семейств (Лелей, Тэгер, 2007; Сундуков, Лелей, 
2012). По данным этих авторов в Японии известно 658 видов. Слабо изучена 
огромная территория Сибири. Так, в Кузнецко-Салаирской и Алтайской 
горных областях пока выявлено 114 видов пилильщиков (Строганова, 1972, 
1978, 1980; Строганова, Казачинская, 19726), Новосибирской области - 122 
вида (Василенко, Долгов, 2005; Василенко, 2006), Иркутской области - 440 
видов (Вержуцкий, 1966, 1973,1974). 

В Якутии до наших исследований было известно 179 видов, в т.ч. тамно 
- и дендробионтов - 139. Для Центральной Якутии было известно 92 вида. 

Таким образом, инвентаризация этой важной группы насекомых 
необходима в связи с накоплением за последние годы большого количества 
необработанного материала по пилильщикам Якутии, недостаточной 
изученностью симфитофауны Сибири в целом и публикацией новых 
таксономических работ по Палеарктике. 

Цель и задачи исследования. Основной целью исследования является 
изучение фауны тамно - и дендробионтных пилильщиков Центральной 
Якутии, ее основных зоогеографических и экологических особенностей. Для 
достижения этой цели необходимо бьшо решить следующие задачи: 

— выявить таксономический состав фауны тамно — и дендробионтных 
пилильщиков Центральной Якутии с учетом новейших достижений 
системат1пси; 

— проанализировать ареалы всех зарегистрированных видов и дать их 
зоогеографическую характеристику; 

— изучить особенности экологии наиболее массовых видов и дать оценку 
их хозяйственного значения в условиях криолитозоны. 

Научная новизна. Оригинальность исследования состоит в том, что она 
позволила впервые получить оценку и объем таксономического состава, 
закономерностей стациального распределения, трофических связей и 
зоогеографических особенностей фауны тамно - и дендробионтных 



пилильщиков Центральной Якутии. Всего для исследованной территории 
выявлено 146 видов из 6 семейств (Pamphiliidae, Argidae, Cimbicidae, 
Diprionidae, Tenthredinidae и Cephidae), из которых впервые для фауны 
Сибири отмечено 4 вида, для Якутии - 43 вида, а для Центральной Якутии -
7 видов. Приводится определительная таблица 7 видов рода Allantus Panzer, 
1801 Якутии. 

Теоретическая и практическая ценность работы. Результаты данной 
работы могут быть применены в исследованиях по фаунистике и экологии 
перепончатокрылых, при составлении Государственного кадастра животного 
мира Якутии и России, в сельскохозяйственной и лесной энтомологии, 
мониторинговых исследованиях. 

Положения, выносимые на защиту. 
1. Выявленная фауна тамно - и дендробионтных пилильщиков 

исследованного региона включает 146 видов из 40 родов, 11 триб, 12 
подсемейств и б семейств. 

2. Для симфитофауны характерно преобладание видов с широким 
бореальным распространением и очень незначительно участие автохтонного 
ангарского элемента. 

3. Характер биотопического распределения пилильщиков в лесных 
стациях неравномерен, наиболее богат таксономический состав 
лиственничников. 

4. По пищевым связям в Центральной Якутии преобладают узкие 
олигофаги и виды, развивающиеся на лиственных породах. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на научных 
конференциях: на региональной научно-практической конференции «Лесные 
исследования в Якутии: итоги, состояние и перспективы» (Якутск, 23-24 
ноября 2006 г.), на XIII съезде Русского энтомологического общества 
(Краснодар, 9-15 сентября 2007 г.), IV Международной научной конференции 
«Zoocenosis-2007. Биоразнообразие и роль животных в экосистемах» 
(Днепропетровск, 9-12 октября 2007 г.), Международной научно-
практической конференции, проведенной Ставропольским отделением РЭО 
(Ставрополь, 10-12 сентября 2008 г.), Международной конференции 
«Современные проблемы биоразнообразия», проведенной Воронежским 
отделением РЭО (Воронеж, ноябрь 2008 г.), Всероссийской конференции 
«Человек и Север: антропология, археология, экология» (Тюмень, 2009 г.). 
Всероссийской конференции с международным участием «Проблемы 
изучения и охраны животного мира на Севере» (Сыктывкар, 2009 г.), II 
симпозиуме стран СНГ по перепончатокрьшым насекомым (Санкт-
Петербург, 13-17 сентября 2010 г.), VIII Межрегиональном совещании 
энтомологов Сибири и Дальнего Востока с участием зарубежных ученых 
(Новосибирск, 4-7 октября 2010), Всероссийской конференции 



«Биологические проблемы криолитозоны», посвященной 60-летию со дня 
образования Института биологических проблем криолитозоны СО РАН 
(Якутск, 30 июля - 5 августа 2012), XIV съезде Русского энтомологического 
общества (Санкт-Петербург, 27 августа - 1 сентября 2012). 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 25 работ, 
в том числе 3 - в журналах из списка ВАК. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 7 
глав, выводов, списка использованной литературы и 2 приложений. Текст 
диссертации изложен на 196 страницах, в том числе 162 страницы основного 
текста содержащего 33 рисунка и 9 таблиц. Список литературы включает 176 
источников, из них 62 - на иностранных языках. 

Благодарности. Автор благодарен научному руководителю д.б.н. H.H. 
Винокурову за ценные советы и замечания в ходе работы над диссертацией; 
Ю.Н. Сундукову (заповедник «Курильский»), A.C. Лелею и С.Ю. 
Стороженко (Биолого-почвенный институт ДВО РАН, Владивосток) за 
ценные советы, замечания по оформлению диссертации; А.Г. Зиновьеву и 
С.А. Белокобыльскому (Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург) за 
ценные советы, помощь в определении пилильщиков и предоставленную 
возможность работы с коллекциями ЗИН; А. Тэгеру (А. Taeger) и С.М. 
Бланку (S.M. Blank) (DEI, Müncheberg, Германия) за присланную литературу 
по пилильщикам из фондов библиотеки Немецкого энтомологического 
института; сотрудникам лаборатории систематики и экологии 
беспозвоночных (Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, 
Якутск) за материалы по пилильщикам из различных регионов Якутии. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПИЛИЛЬЩИКОВ ЯКУТИИ 

В главе дан краткий обзор изученности фауны пилильщиков Якутии на 
основе данных отечественных и зарубежных авторов. Показано, что видовое 
разнообразие пилильщиков на исследованной территории слабо изучены, а 
имеющиеся данные отрывочны. За вековую историю исследований 
пилильщиков, усилиями многих отечественных и зарубежных симфитологов 
на территории Якутии было выявлено 179 видов пилильщиков из 6 семейств, 
в том числе тамно - и дендробионтов - 139, а в Центральной Якутии - 92 
вида. 

Глава 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Основой для настоящей работы послужили собственные сборы автора в 
течение 2001-2011 гг. во многих пунктах Центральной Якутии. За это время 



было собрано, получено от сторонних лиц и определено около 9000 экз. 
пилильщиков, из которых около 4000 экз. имаго, более 1000 личинок 
собраны непосредственно автором. Помимо собственных сборов бьши 
изучены материалы коллекции пилильщиков лаборатории систематики и 
экологии беспозвоночных Института биологических проблем криолитозоны 
СО РАН, в которой хранится материал из 40 географических пунктов 
Центральной Якутии. Из коллекции Зоологического института РАН (Санкт-
Петербург) было изучено 327 экз. имаго пилильщиков. Сбор имаго 
проводился при помощи общепринятых энтомологических методик 
(Фасулати, 1971; Мартынова, 1983; Viitasaari, 2002). При характеристике 
географического распространения видов использовалась классификация, 
предложенная К.Б. Городковым (1984). Ареалы пилильщиков определялись 
по литературным данным (Желоховцев, 1988: Желоховцев, Зиновьев, 1996; 
Зиновьев, 2000; Лелей, Тэгер, 2007а, б; Синохара, Лелей, 2007; Сундуков, 
Лелей, 2012). Изучение имаго пилильщиков проводилось под бинокулярным 
микроскопом МСП-1, препараты яйцекладов самок и гениталий самцов 
исследовались под микроскопом Nikon eclipse 80i, фотографирование 
производилось цифровой камерой Nikon DXM 1200с. В качестве основных 
источников для определения материала послужили «Определитель 
насекомых Европейской части СССР» (Желоховцев, 1988), «Определитель 
насекомых Дальнего Востока России» (Лелей, Тэгер, 2007а; Синохара, Лелей, 
2007) и таксономические работы по отдельным группам пилильщиков 
(Зиновьев, 1985; Taeger, 1985; Viitasaari, 1990, 2002). Для идентификации не 
вошедших в указанные определители, новых или сомнительных таксонов 
бьши использованы работы Желоховцева, 1951, 1952; Вержуцкого, 1981; 
Taeger, 1988, 1991, 2013; Wei, Nie, 1996; Zinovjev, Vikberg, 1999; Shinohara, 
2001, 2003, 2005; Heidemaa, 2004; Нага, Shinohara, 2006; Haris, 2006. При 
определении видов использовался типовой и сравнительный материал из 
коллекции ЗИН РАН. 

При подготовке аннотированного списка пилильщиков Центральной 
Якутии, для высших таксонов ранга семейств и подсемейств, нами была 
принята классификация подотряда по работам Желоховцева (1988), Taeger et 
al. (2010), Сундукова, Лелея (2012), а последовательность родов и видов в 
родах приводится в алфавитном порядке. Валидность видовых названий 
сверялась с Каталогом сидячебрюхих мировой фауны (Taeger et al., 2010). 
Для установления сходства фаун использовалась программа PAST (версия 
1.57) (Hammer et al., 2006). В качестве меры сходства использован 
коэффициент Чекановского-Съеренсена (Песенко, 1972). Статистическая 
достоверность образования кластеров оценена с помощью бутстреп-анализа в 
1000 повторностях. 
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Глава 3. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ 

В главе на основании литературных данных приводится краткая 
характеристика рельефа, гидрографии, климата, почв, а также растительного 
покрова Центральной Якутии. 

Глава 4. ОБЗОР ТАМНО - И ДЕНДРОБИОНТНОЙ 
СИМФИТОФАУНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ 

4.1. Аннотированный список тамно — и дендробионтных 
пилильщиков Центральной Якутии. Приводится аннотированный список 
146 видов из 40 родов, И триб, 11 подсемейств и 6 семейств тамно - и 
дендробионтных пилильщиков Центральной Якутии. 

4.2. Таксономический анализ фауны. Общий список тамно - и 
дендробионтных пилильщиков Центральной Якутии включает 146 видов из 
40 родов, 12 подсемейств и 6 семейств. Основу фауны Центральной Якутии 
составляет семейство Teпthгedimdae с 25 родами и 106 видами (62,5 и 72,6%), 
семейство С1тЬ1с1с1ае представлено 5 родами (12,5%) и 14 видами (9,6%), 
РатрЫ1и<1ае - 4 родами (10%) и 10 видами (6,8%), Argidae - 2 родами (5%) и 
9 видами (6,2%), Diprioшdae - 3 родами (7,5%) и 6 видами (4,1%) (табл. 1). В 
фауне Якутии известен всего 1 вид семейства Cephidae — Hartigia е1ого/ет1з 
ТакеисЫ, 1955. 

Таблица 1 

Количественный состав таксонов тамно - и дендробионтной 

Семейство Число Число % Число % 
подсемейств родов видов 

Pamphiliidae 2 4 10 10 6,8 
Argidae 1 2 5 9 6,2 
Cimbicidae 2 5 12,5 14 9,6 
Diprionidae 1 3 7,5 6 4,1 
Tenthredinidae 5 25 62,5 106 72,6 
Cephidae 1 1 2,5 1 0,7 
Всего 12 40 100 146 100 

Среди родов видовым многообразием заметно выделяется род 
Pristiphora, объединяющий 27 видов, или 18,5% фауны всех пилильщиков 
рассматриваемой территории. Роды Nematus Panzer, 1801 и Tenthredo 
содержат 12 (8,2%) и И (7,5%) видов соответственно. В остальных родах 
распределение следующее: Arge, Trichiosoma - по 8 (5,5%), Allantus -1 
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(4,8%), Pontania - 5 (3,4%), Cephalcia, Cladius, Anoplonyx, Amauronematus, 
Pachynematus, Empria - no 4 (2,7%), Pamphilius, Cimbex, Gilpinia, Euura, 
Rhogogaster - no 3 (2,1%), Acantholyda, Diprion, Dineura, Hemichroa, 
Phyllocolpa, Pikonema, Taxonus - no 2 вида (1,4%). Довольно высока доля 
родов, представленных в Центральной Якутии одним видом {Neurotoma, 
Spinarge, Praia, Pseudodavellaria, Abia, Microdiprion, Nematinus, Craesus, 
Birka, Caliroa, Fenusa, Siobla, Macrophya, Pachyprotasis, Hartigia), 
объедимющих 10,5%) фауны. 

Для выяснения связей фауны пилильщиков Центральной Якутии с 
прилегающими регионами Сибири и Дальнего Востока был проведен 
кластерный анализ с применением коэффициента Чекановского-Съеренсена 
(Песенко, 1972). Сравнивались фауны Центральной Якутии, Новосибирской, 
Иркутской, Амурской, Магаданской областей и Республики Алтай, 
Хабаровского и Камчатского краев (рис.1). 
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Рис. 1. Дендрограмма сходства симфитофаун Центральной Якутии и регионов 
Сибири и Дальнего Востока России (ИРОМЛ, \сг). 

Условные обозначения: АО — Амурская область, ХК — Хабаровский край, ИО -
Иркутская область, ЦЯ - Центральная Якутия, РА - Республика Алтай, НО -
Новосибирская область, МО - Магаданская область, КК - Камчатский край. В 
основании кластеров указаны бутстреп-значения (%). 
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На дендрограмме сходства симфитофаун (рис. 1) видно, что первой 
отделяется ветвь, обозначающая фауны Камчатского края и Магаданской 
области. Крайне низкий уровень сходства здесь обусловлен наличием в 
фауне ряда специфичных дальневосточных видов отсутствующих в фауне 
Якутии. Фауна юга Дальнего Востока, включающая фауны Амурской 
области и Хабаровского края противопоставляется фаунам Западной и 
Восточной Сибири. Кластер, включающий ветви Новосибирской области и 
Республики Алтай находится на общем кластере с Центральной Якутией и 
Иркутской областью, что наглядно показывает близость фаун регионов 
Сибири. Таким образом, дендрограмма показывает наибольшее сходство 
симфитофаун Центральной Якутии и Иркутской области, что выглядит 
вполне корректным, учитывая физико-географическое положение 
исследуемого региона. 

Впервые для фауны Сибири отмечено 4 вида, для Якутии - 43 вида, а для 
Центральной Якутии - 7 видов. 

4.3. Обзор рода Allantas фауны Якутии. Ревизован род Allantus фауны 
сидячебрюхих Якутии, составлена определительная таблица для 7 видов, 
иллюстрированная оригинальными фотографиями пилок и гениталий. 

Глава 5. АРЕАЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Всего на основе схемы долготной и поясной дифференциации ареалов, 
предложенной К.Б. Городковым, в фауне тамно - и дендробионтных 
пилильщиков Центральной Якутии выделены 5 широтных и 7 долготных 
зоогеографических групп. По широтной составляющей ареалов в фауне 
пилильщиков преобладают виды, относящиеся к бореальной группе (55,5% 
фауны). Также довольно богаты видами эвбореальная борео-монтанная 
(20,5%) и аркто-температная (15,1%) группы. Остальные группы -
бореально-субтропическая и арктобореальная - немногочисленны (4,8 и 4,1% 
соответственно). По долготной характеристике ареалов доминирует 
трансевразиатская группа (32,9%), богаты видами европейско-сибирская 
(25,3%), голарктическая (21,2%) группы. Транспалеарктическая (10,3%), 
сибиро-дальневосточная (6,8%), центрально-восточнопалеарктическая 
(2,1%), восточносибирская (1,4%) играют небольшую роль в формировании 
фауны. 

По сочетанию типов широтной и долготной составляющей ареалов тамно 
- и дендробионтных пилильщиков Якутии можно разделить на 19 групп 
(табл. 2). 

Анализ комбинации широтных и долготных составляющих ареалов 
показывает, что бореальная группа доминирует среди трансевразиатских (29 
видов), европейско-сибирских (22), транспалеарктических (14) и 
голарктических (8) долготных групп. Эвбореальная группа превалирует у 
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европейско-сибирских (14 видов) и голарктических (9), а аркто-температная 
среди транспалеарктических (15) видов. Немногочисленные 

арктобореальные виды относятся к голарктическим (4), европейско-
сибирским и восточносибирским (по 1 виду), а бореально-субтропические -
главным образом к голарктическим (6 видов) долготным группам. Доля 
восточнопалеарктических видов, куда входят сибиро-дальневосточные 
бореальные (3,4%), аркто-тсмператные (2,1%) и эвбореальные виды (1,3%), в 
сумме составляет всего 6,8%. 

Таблица 2 
Число видов пилильщиков в широтно-долготных группах ареалов 

Широтная группа 

Долготная Г] Э5тша Всего 

Широтная группа 
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Арктобореальная 4 - - 1 - - 1 6 4,1 
Эвбореальная 
борео-монтанная 

9 - 4 14 - 2 1 30 20,5 

Аркто-температная 4 - 15 - - 3 - 22 15,1 
Бореальная 8 14 29 22 3 5 - 81 55,5 
Бореально-
субтропическая 

6 1 - - - - - 7 4,8 

Всего видов 31 15 48 37 3 10 2 146/100 
% 21,2 10,3 32,9 25,3 2,1 6,8 1,4 

146/100 

Сопоставление широтных составляющих ареалов пилильщиков с 
растительными группами, показывает что, среди арктобореальных видов 
преобладают виды, связанные с интразональными ивовыми сообществами 
(71,4%) и кустарничковыми вересковыми ассоциациями (28,6%). Среди 
эвбореальных многочисленны виды, связанные с хвойными (32,4%) и 
лиственными лесными породами (16,2%) (семейства Pamphiliidae и 
Теп111ге(1Ы(1ае) и почти половина питается на ивовых и розоцветных 
кустарниках (рис. 2). В аркто-температной группе большинство видов 



11 

является обитателями интразональной кустарниковой растительности -
ивовых и розоцветных (70%), а с хвойными и березовыми связано 27,5% 
видов. Для бореальной группы показательно обилие консументов 
лиственных деревьев, ивовых и розоцветных кустарников (в сумме 82%), 
заметно беднее фауна хвойных (16,5%), а на кустарничках лесного подлеска 
отмечено всего 1,5%. Большинство видов с бореально-субтропическими 
ареалами развивается на ивовых и розоцветных кустарниках (82,3%), 
небольшая часть на лиственных деревьях (11,7%), а консумепты хвойных 
полностью отсутствуют. Таким образом, в арктобореальной группе 
отсутствуют виды, связанные с древесной хвойной и лиственной 
растительностью. В эвбореальной и бореальной группах они составляют 
около половины всей фауны, а в бореально-субтропической группе их доля 
снижается до 11,7%. Интразональные ивовые ассоциации распространены во 
всех природных зонах, поэтому доля пилильщиков, связанных с ними, везде 
высока - от 17,6% в бореально-субтропической до 71,4% в арктобореальной 
группе. Виды, развивающиеся на кустарниках семейства розоцветных, 
представлены во всех широтных группах, кроме арктобореальной. Их доля 
возрастает от 21,6% в эвбореальной до 64,7% в бореально-субтропической. 

^ Сзрп&1шсеае 

>1-; Еасасете 

= Есзасеае 

^(^ЗаЦсасеае 

^ Сгс15зи1апасеае 

Н^БеИЛа 

АБ ЭБ АГ Б БС ¡Ршасеае 

Рис. 2. Распределение спектра кормовых растений пилильщиков по широтньпи 
составляющим видовых ареалов. Условные обозначения. Широтные группы: АБ -

арктобореальная, ЭБ - эвбореальная, АТ - аркто-температная, Б - бореальная, БС -
бореально-субтропическая. 
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Глава 6. ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ЭКОЛОГИИ 
ТАМНО - И ДЕНДРОБИОНТНЫХ ПИЛИЛЬЩИКОВ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ 

6.1. Изученность симфитофауны по регионам Якутии. Анализ 
имеющихся данных по распространению тамно - и дендробионтной 
симфитофауны обширной территории Якутии выявил неравномерную 
изученность регионов. Наиболее полно изучены центральные (146 видов) и 
юго-западные районы (129), положение с остальными регионами республики 
значительно хуже (табл. 3). Так, в почти неизученных Северной и Северо-
Западной Якутии известно соответственно 1 и 7 видов. В Северо-Восточной 
Якутии к настоящему времени выявлено 43 вида. Также слабо изучены 
западная (32 вида) и южная (33) части рассматриваемой территории, объем 
фаун которых, предположительно, сопоставим с таковыми юго-запада и 
центра Якутии. Во всех регионах представители семейства Теп111ге(11шс1ае 
превалируют над остальными. Так, в Центральной Якутии они составляют 
73,3% от видового разнообразия. Южной - 71,8%, Юго-Западной - 67,4% и 
Северо-Восточной - 62,8%. В Западной Якутии отмечена высокая доля 
булавоусых пилильщиков семейства СтЬ1с1(1ае (30,3%), которые также 
вносят заметный «вклад» в фауну Северо-Восточной (16,3%), Юго-Западной 
(11,6%), Центральной (9,6%) и Южной (6,3%) Якутии. Остальные семейства 
(Aгgidae, РатрЫ1ис1ае, 01рпошс1ае, СерЫ(1ае) вместе составляют 17,1% от 
фауны Центральной Якутии, Северо-Восточной и Юго-Западной - по 21%, 
Западной - 39,4%, в Северо-Западной Якутии они пока не выявлены. 

Распределение тамно — и дендробионтной симфитофауны 
Таблица 3 

Семейство Регионы Якутии Семейство 
СЯ СЗЯ СВЯ ЗЯ ЦЯ ЮЗЯ ЮЯ 

РатрЬ1и1<1ае - - 5 3 10 15 -

Aгgidae - - 3 4 9 10 3 
Cimbicidae - 3 7 10 14 15 2 
Diprioпidae - - 1 6 6 2 4 
Tenthredmidae 1 4 27 10 106 87 23 
Cephidae - - - - 1 - -

Всего видов 1 7 43 33 146 129 32 

Условные обозначения: СЯ - Северная Якутия, СЗЯ - Северо-Западная Якугия, СВЯ 
- Северо-Восточная Якугия, ЗЯ - Западная Якутия, ЦЯ - Центральная Якутия, ЮЗЯ -
Юго-Западная Якутия, ЮЯ - Южная Якутия. 
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6.2, Стадиальное распределение. В разделе описывается стадиальное 
распределение тамно - и дендробионтной симфитофауны. За основу взята 
классификация лесных формаций Якутии, предложенная С.З. Скрябиным и 
М.Н. Караваевым (1971), согласно которой лесная растительность в 
Центральной Якутии представлена 4 основными типами: лиственничными, 
сосновыми, березовыми и еловыми. Наиболее богата фауна лиственничников 
(95 видов), беднее ельники (34) и сосняки (33), наименьшее видовое 
разнообразие отмечена в березняках (32). Фауна лиственничников 
формируется в основном за счет представителей семейства Tenthredinidae (68 
видов) (рис. 3). Семейства Cimbicidae (11 видов), Argidae (6 видов), 
Pamphiliidae (5 видов), Diprionidae (2 вида) и Cephidae (1 вид) здесь 
значительно малочисленнее. В симфитофауне ельников доминируют 
Tenthredinidae (26 видов), остальные семейства представлены незначительно: 
Pamphiliidae (4 вида), Diprionidae (3 вида), Cimbicidae (1 вид). Сосняки весьма 
непривлекательны для пилильщиков, доминантами в них выступают 
представители семейства Tenthredinidae (22 вида), обитающие в основном в 
подлеске, виды Argidae (4 вида), Pamphiliidae (3 вида), Diprionidae (2 вида), 
Cimbicidae (1 вид) и Cephidae (1 вид) единичны. Березняки менее всего 
заселены пилильщиками, симфитофауна представлена в основном видами 
семейства Tenthredinidae (21), представители других семейств 
немногочисленны: Cimbicidae (6), Argidae (3), Pamphiliidae (2). 

Березняки 

Ельники 

Сосняки 

Лиственничники 

I-:-;-;-:-:-:-

в 

Pamphiffidae 

^Argidae 

^ Cimbicidae 

Д Diprionidae 

••.i:': Tenthredinidae 

И Cephidae 

0% 20% 40% 60% S0% 100% 

Рис. 3. Доля семейств тамно - и дендробионтных пилильщиков в различных типах 
лесов Центральной Якутии 
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6.3. Фенологические группы. В разделе рассмотрены данные о сроках 
лёта пилильщиков Центральной Якутии. По срокам лёта симфитофауну 
можно разделить на 5 фенологических групп: 1 - весенние, 2 - весенне-
летние, 3 - летние, 4 - летне-осенние и 5 - весенне-осенние, куда входят 
виды с длительным периодом лёта. Фауна тамно — и дендробионтных 
пилильщиков Центральной Якутии в основном состоит из летних (83 вида) и 
весенне-летних (48) видов, причем, в обеих группах, налицо преобладание 
семейства Теп1Ьге(11ш(1ае, в первой группе они составляют 61,4%, а во второй 
89,5% (рис. 4). Также, в обеих группах присутствуют виды семейства 
С1тЬ1с1(1ае, их доля 12,1% и 8,3%, соответственно. Семейства РатрЫИ1с1ае 
(12,1%) и Aгgidae (10,8%) входят только в летнюю группу, а виды семейства 
В1рг1ошбае - в весеннюю (50%1), весенне-летнюю (2,1%), летнюю (2,4%) и 
летне-осеннюю (20%). Весенне-осенняя группа состоит только из 
представителей семейства Tenthrediпidae. 
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Рис. 4. Фенологические группы пилильщиков Центральной Якутии 

6.4. Трофические связи. В разделе приводятся данные о пищевых связях 
изучаемой группы. Сведения о кормовых растениях большей части 
изученных нами пилильщиков приведены по А.Н. Желоховцеву (1988), А.Г. 
Зиновьеву (1995, 1996), Е.Л. Каймук (1972), Тэгеру и др. (Taeger et al., 1998), 
Ю.Н. Сундукову, A.C. Лелею (2012). При разделении на трофические группы 
мы придерживаемся версии, предложенной А.Ф. Емельяновым (1966). По 



15 

широте пищевых связей большинство пилильщиков являются узкими 
олигофагами - 82 вида (56,2%). К широким олигофагам относятся 31 вид 
(21,2%). Широкий спектр кормовых растений характерен для 30 видов 
полифагов исследуемого региона, что составляет 20,5% списочного состава. 
Из монофагов известно всего 3 вида (2,1%). Наиболее многочисленны в 
условиях Центральной Якутии пилильщики, личинки которых развиваются 
на лиственных кустарниках и кустарничках - 111 (76,1%), большая часть их 
связана с ивовыми - 56 (38,3%), с березовыми - 33 (22,6%) и розоцветными -
39 (26,7%), на крыжовниковых развивается 7 (4,7%), вересковых - 5 (3,4%), 
жимолостных - 4 вида (2,7%). С хвойными трофически связаны 35 видов 
(23,9%) (рис. 5). 

60 
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30 
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О ' i : i : ' i : 1 1 i : 

И Роды: 
• Виды 

Pinaceae Betolaceae Rusaceae Capiifoliaceae 
Salicaceae Gro^ulatisieas Ericaceae 

Рис. 5. Число родов и видов пилильщиков Центральной Якутии трофически 
связанных с семействами растений 

6.5. Параз1ггы и хищники пилильщиков. В разделе на основании 
литературных данных приводятся сведения о паразитах и хищниках тамно -
и дендробионтной симфитофауны. 

Глава 7. ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Пилильщики, являясь в личиночной стадии фитофагами, в суровых 
климатических условиях Центральной Якутии, заметного ущерба древостоям 
и кустарникам не приносят. Выявлено 11 видов потенциальных вредителей, 
вызывающих серьезные ослабления лесной растительности в соседних 
регионах Сибири, 2 вида отмечены в качестве вредителей ягодных культур. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приводятся карты-схемы мест находок 146 видов тамно - и 
дендробионтных пилильщиков в Центральной Якутии. В приложении также 
помещена таблица с кормовыми растениями пилильщиков, включающая 
сведения о кормовой базе изученных видов по литературным и собственным 
данным. 

ВЫВОДЫ 

1. в Центральной Якутии выявлено 146 видов тамно - и дендробионтных 
пилильщиков, относящихся к 40 родам, 11 трибам, 12 подсемействам и б 
семействам, из которых большинство видов относятся к семейству 
Теп1Ьге(11ш(1ае. Впервые для фауны Сибири отмечено 4 вида, для Якутии — 43 
вида, а для Центральной Якутии - 7 видов. 

2. Симфитофауна Центральной Якутии представляет собой обедненный 
вариант фауны Иркутской области благодаря наличию значительного числа 
общих голарктических и палеарктических видов. В свою очередь фауна 
пилильщиков Восточной Сибири (Якутии и Прибайкалья) более сходна по 
видовому составу с Западной Сибирью, чем с южными или северными 
регионами Дальнего Востока. 

3. Ядро фауны пилильщиков Центральной Якутии составляют 
бореальные трансевразиатские и бореальные европейско-сибирские виды. 
Относительно хорошо представлены бореальные транспалеарктические и 
эвбореальные борео-монтанные европейско-сибирские виды, а участие 
восточносибирских автохтонных и сибиро-дальневосточных элементов 
незначительно. 

4. Впервые вьывлена взаимосвязь широтных составляющих ареалов 
пилильщиков с кормовыми растениями их личинок. Так, в арктобореальной 
группе отсутствуют виды, связанные с древесными хвойными и 
лиственными породами, тогда как в эвбореальной и бореальной группах они 
составляют около половины всей фауны. 

5. Анализ распределения видов пилильщиков по основным лесным 
формациям показал, что наиболее разнообразна фауна лиственничников (95 
видов), тогда как в ельниках, сосняках и березняках отмечено 34, 33 и 32 
видов соответственно. 

6. Большинство видов пилильщиков относятся к весенне-летнему и 
летнему фенологических аспектам (48 и 83 вида соответственно), тогда как 
весенний, летне-осенний и весенне-осенний аспекты представлены 4-6 
видами каждый, что обусловлено резко континентальным климатом 
Центральной Якутии. 
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7. Большинство пилильщиков Центральной Якутии являются узкими 
олигофагами (56,2% видов), здесь также хорошо представлены широкие 
олигофаги (21,2%) и полифаги (20,5%), а к монофагам относятся 3 вида 
(2,1%). Несмотря на то, что в исследуемом регионе преобладают хвойные 
леса, большинство личинок пилильщиков развиваются на лиственных 
породах (76,1%), и лишь 35 видов трофически связаны с хвойными. 

8. По сравнению с южными регионами Сибири и Европейской части 
России хозяйственное значение пилильщиков в Центральной Якутии 
невелико: лишь 2 вида являются серьезными вредителями ягодных культур, а 
11 видов можно рассматривать в качестве потенциальных вредителей 
сельского и лесного хозяйства. 
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