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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  исследования.  Наездникиэнтомофаги  играют  большую 
роль  в  ограничении  роста  численности  вредителей  сельскохозяйственных  куль
тур.  К  их  числу  относятся  и Eulophidae — одно  из  самых  больших  семейств  в  над
семействе  Chalcidoidea  (Hymenoptera).  К  настояш,ему  времени  в  м1фовой  фауне 
описано  более  4400  видов,  относяшлхся  к  297  родам  из  подсемейств  Eulophinae 
(включая  Elasmus),  Entedoninae,  Entiinae  (Euderinae)  ii  TetrasticMnae  (Noyes, 
2014). 

Ha  TeppirropHii  нашей  страны  фауна  семейства  изучена  слабо  и  крайне  не
равномерно.  По  даннььм  каталога  эвлофид  России  (Yefremova, 2002,  2004)  фауна 
семейства  включала  424  вида  из  63  родов  4  подсемейств.  Однако  для  большин
ства  регионов  страны  нет  никаких  данных  по  видовому  составу  эвлофид,  а 
т1еющиеся  небольшие  сведения  ограничены  только  рядом  территорий  европей
ской  части  (Ленинфадская  и  Нижегородская  области,  Среднее  Поволжье),  югом 
Дальнего  Востока  и  некоторылп!  частями  Урала  и  Спб1фи.  Для  территории  Се
верного  Кавказа  по  лотературным  сведениям  отмечено  только  34  вида  эвлофид, 
причем  главньш  образом  из  Ростовской  области  и Краснодарского  края. 

Настоящая  работа  посвящена  исследованию  представителей  этого  семей
ства  в  фауне  Центрального  и  Восточного  Предкавказья  в  пределах  Ставрополь
ского  края. 

Практическое  значение  эвлофид  общеизвестно,  поскольку  его  представи
тели паразитируют  на  многих важных  вредителях  сельского  и лесного  хозяйства. 
Во  многих  странах  мира  эвлофиды  успешно  используются  в  качестве  агентов 
биологического  контроля. 

Несмотря  на  то,  что  эвлофиды  являются  обычнылп! обитателями  биоцено
зов,  потенциальные  возможности  ращюнального  использования  наездников  этой 
группы  остаются  все  еще  не  до  конца  реалшованньши  в связи  со  слабой  их  изу
ченностью  и  отсутствием  достове]зных  даьшых  об  их  видовом  составе  во  многих 
регионах  Россш! и,  в частности,  в Ставропольском  крае. 

Степень  разработанности  темы  исследования.  До  наш1ьч  исследований 
по  литературным  данным  для  территории  Ставропольского  края  указывалось 
всего  10  видов    Diglyphiis  рорроеа  Walker,  Elasmus  imdus  (Nees),  E.  flabellatus 

(Fonscolombe),  E.  platyedrae  (Ferriere),  E.  unicolor  (Rondani),  E.  viridiceps  Thom
son,  Kolopterna  grahami  Kostjiikov  et  Khomchenko,  Sympiesis  notata  Zetterstedt, 
Oomyzm  scaposus  (Thomson)  и  Tetrastichus  atrocoeruleiis  (Nees).  He  вызывает 
никакого  сомнения  тот  факт,  что  эти  сведения  совершенно  не  соответствуют 
реальному  разнообразию  эвлофвд  в  обсуждаемом  регионе.  Какихлибо  опреде
лшельных  таблиц  по  Северному  Кавказу  не  было  опубликовано,  поэтому  опре
деление  эвлофид  осуществлялось  по  имеюпцшся  определителям  европейской 
части  СССР  (Тряшщын,  1978;  Костюков,  1978)  и  Дальнего  Востока  (Сторожева 
и др.,  1995; Костюков,  2000),  а  также  с  использованием  определ1ггельных  таблиц 
тетрастих1Ш  Европы  (Graham,  1987,  1991)  и материалов  ш  коллекции  ЗИН  РАН. 
К  тому  же  для  целого  ряда  ввдов  эвлофидтетраст1Ш1н  оставалось  неизвестным 



их  современное  таксономическое  положение,  что  затрудняло  диагаостику  этих 
таксонов. 

Цель  и  задачи  работы.  Целью  настоящей  работы  являлось  комплексное 
нз>'чение  фауны  наездннзсовэвлофид  Ставропольского  края  н  выявление  пер
спективных  видов  для  биологического  контроля.  Для ее  достижения  поставлены 
следующие  задачи: 

1. Выявить  ввдово11 состав  фауны  эвлофид  Ставропольского  края  на  осно
ве  собственных  сборов  и  сборов  коллег,  а также  материалов  из  коллекщш  Зооло
гического  шгститута  Российской  академии  наук  (ЗРШ  РАН)  и  по  литературным 
данным. 

2.  Дать  оценку  состава  фауны  Ставрополья  и  провести  ее  ареалогический 
анализ. 

3.  Обобщхггь  данные  по  биологии,  хозяияопаразтным  связям,  типам  па
разитизма  и хозяйственному  значению  эвлоф1щ. 

4.  На  основе  сравнительноморфологического  анализа  строения  имаго 
тетрастихин  определить  современное  таксономическое  положение  ряда  родов  и 
видов  подсем.  Tetrastichinae. 

5.  Составить  определетельную  таблгщу  родов  эвлофид  подсем. 
ТеПа81кЬтае  фауны  Северного  Кавказа. 

Научная  новизна.  Подготовлен  таксономтеский  список  эвлофид  фауны 
Ставропольского  края,  включающий  268  видов.  Для  фауны  России  впервые  ука
зывается  47  В1Щ0В,  160 видов  впервые  обнаружены  в  фауне  Северного  Кавказа  и 
48  видов  — на  терр1гтор1П1 Ставрополья.  В  результате  исследований  были  описа
ны  3  новых  ввда    Охкапоктета  казрагуат,  Ко1ор1епга  казрагуат  (Kostjukov, 
КозЬеЬуа,  2014)  и  Ва?узсарг15  гоЫа$1 (Кошелева,  Гунашева,  2014).  На  базе  изу
чения  нового  материала  и  с  учетом  опубликованных  ранее  сведенш"!  проведен 
сравнительноморфологический  анализ  строения  имаго  тетрастихин,  выявлены 
новые  пути  эволюции  антенн  (Кошелева,  2010,  2013)  и  определено  современное 
таксономическое  положение  96  видов  наездниковтетрастихин,  описанных  ранее 
в  родах  Те1газИс1тз НаИс1ау  {з.1.),  СегаШеига  АзЬшеас!,  Арго51осеШ  \Уе81\\'00ё, 
Cecidotetrastichгls  Коз1]икоу  и  АсегаШгеиготу'ш  С1гаии  (Костюков,  Кошелева, 
2006).  Совместно  с  В.  В.  Костюковым  бьш  выделен  новый  род  Тг]аригт1скиз 

(Костюков,  Кошелева,  2006).  Впервые  обозначены  ареалы  видов  эвлофид,  обна
руженных  в  Ставропольском  крае  (Кошелева,  2012),  и  исследовано  сходство 
фаун эвлофид различных  частей Палеарктики  методом  кластерного  анализа.  Для 
каждого  из  подсемейств  проведен  на  современном  уровне  анализ  хозяино
паразетных  связей  эвлофид  и  возможных  путей  эволюции  типов  их  взаимоот
ношений  с  хозяевами  (Кошелева,  Костюков,  2014).  Впервые  подготовлена  опре
делительная таблица родов  тетрастихин  Северного  Кавказа. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы.  Работа  вносит  су
щественный  вклад  в  познание  фауны  хальдидэвлофид  России.  Проведенный 
сравнительноморфологический  анализ  имаго  эвлофидтетрастихин  позволил 
определиться  с  диагностическим  весом  ряда  признаков  (видового,  родового  и 
трибального  уровней),  что  имеет  важное  значение  при  определешш  вгщов  и  соз
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д а т ш  новых  определительных  таблиц.  Проанализированы  типы  и  варианты 
взаимоотношений  эвлофид  и их  хозяев,  показав!  возможные  пути  их  эволюции. 
Выявленный  видовой  состав  эвлофид  Ставропольского  края  позволил  значи
тельно  р а с ш и р т ь  границы  ареалов  многих  родов  и  видов.  Собранный  и  опреде
ленный  коллекционный  материал  эвлофид  (включая  типы)  хранится  в  Зоологи
ческом  институте  РАН. 

Методология  и  методы  исследования.  При  выполнешит  данной  работы 
применялись  основные  методы,  широко  используемые  в  энтомологических  ис
следованиях.  К  ним  относятся:  методы  сбора  материала  и  его  перв1Г1ной  обра
ботки  (сбор кошениел[  энтo^юлoгичecкIШ  сачком,  ловушками  Малеза  и  чашками 
Мерике;  выведенпе  эвлофид  из  хозяев  массовым  ri  индивидуальным  методами; 
стандартная  монт1фовка  и  этшсетирование  насекомых;  шготовление  ^иlкpoпpe
паратов);  определение  материала,  выявление,  описание  и  1шлюстрпрование  так
сонов  (исследование  всех  доступных  типовых  .\итериалов,  сравнительно
морфологическое  исследование,  подготовка  определительной  таблицы,  подго
товка  аниот1фозатюго  списка  в1щов);  зоогеографический  и  фаутмстпческий 
анализ,  в  том  числе  с  использованием  индексов  обшвости;  подготовка  фотогра
фии и  иллюстраций. 

Положения,  выносимые  иа  защиту. 

1.  Основные  направления  преобразований  морфологических  структур 
имаго  с  уточнением  родовой  пр1шадлежности  96  видов  эвлофидтетрастихин  и 
разработкой  оригинальной  определительной  таблицы  27  родов. 

2.  Характеристика  фауны  эвлофид  Ставропольского  края  как  преобла
дающе  транспалеарктической  на  основе  проведенного  ареалогического  анализа 
и  как  принадлежащей  ic восточноевропейскому  кластеру  при  сравнении  с  фауна
ми наиболее  тгзучеиных регионов  Палеарктики. 

3.  Выделение  18  типов  паразтизма  у  наездниковэвлофид  по  результа
там  изучения  их  биологически  особенностей  и  анализа  хозяинопаразитных 
связей. 

4.  Орипгаальный  аннолфованный  список  наездников  сем.  Eulophidae 
Ставропольского  края,  включающий  268  видов  из  53  родов  подсемейств 
Eulophinae,  Entedoninae,  Entiinae  и  Tetiastichinae. 

Степень  достоверности  н  апробация  результатов.  Достоверность  опре
деления  всех  таксонов  обусловлена  их  сравнением  с  материалом  из  научной 
коллекцш!  Зоологического  института  РАН  (СанктПетербург),  включающей  об

ширные  типовые  экземпляры  таксонов,  а  такясе  изучением  сравнительного  нети
пового  материала.  В  процессе  исследования  были  использованы  совремеиньи"! 
Д.ТЯ группы  подход  к  решению  таксономических  задач,  а  также  все  современные 
публтгеации  и ревизии. 

Результаты  исследовантТ  были  доложены  на  Международной  научно
практической  конференции  «Акт>'альные  вопросы  эколопт'  ti  пртфодопользова
ния»,  1314  с е т я б р я  2005  г.  (Ставрополь);  lii  Региональной  научно
практической  конференции  Ставропольского  отделения  РЭО  «Проблемы  энто
м о л о п т  Северокавказского  репюна»,  2005  г.  (Ставрополь);  ХШ  съезде  Русского 
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энтомологаческого  общества,  915  сентября  2007  г.  (Краснодар);  Международ
ной  конференции  «Интродукция  и  инновационные  технолопга  массового  при
менения  полезных  насекомых  и микроорганизмов»,  8  9  сентября  2011  г.  (Сочи); 
8й Международной  научнопрактической  конференщш  «Биологическая  система 
— основа  стабилизации агроэкосистем»,  1618  сентября 2014  г.  (Краснодар). 

Структура  и  объем  дпссертацин.  Диссертация  включает  введение,  7 
глав,  заключение,  выводы,  список  сокращений,  список  литературы  и  приложе
ние.  Объем  основного  текста ДIЮcepтaщпí  составляет  131  страницу,  включая  195 
рисунков  и  9  таблиц;  приложение  (67  с.)  включает  аннотированный  список  эв
лофид  Ставропольского  края.  Список  литературы  включает  267  источников,  из 
HPIX 140  русскоязычных. 

Благодарности.  Я  искренне  благодарна  научному  руководителю  С.  А. 
Белокобыльскому  за  внимание,  поддержку  и  критряеские  замечания  по  диссер
тации.  Особую  благодарность  хочется  выразить  В.  В.  Костюкову  за  его  неоце
нимую  помощь  и  поддержку  в  работе.  Я  очень  пргонательна  Е.  В.  Хомченко 
(Ставрополь)  за  переданный  для  изучения  материал  по  эвлофидам,  С.  В.  Каза
даевой  (Приэтокский)  и  А.  А.  Мохрину  (Ставрополь)  за  любезное  предоставле
ние  выведенного  материала,  И.  С.  Страховой  (Ульяновск)  за  помощь  в  опреде
лении  эласмусов,  а  также  Д.  Н.  Щербакову  за  помощь  в  сборе  материала.  Счи
таю  приятным  долгом  выразить  благодарность  В.  Г.  Коваленкову,  В.  Д.  Надык
те,  В. Я.  Исмаилову  и  всем  сотрудникам  ВШ1ИБЗР  за  поддержку  моих  исследо
ваний.  Я  благодарна  Б.  А.  Коротяеву  и  А.  Ф.  Емельянову  за  ценные  советы  по 
улучшению  качества  подачи  материала  стате!!.  Я  признательна  всем  сотрудни
кам  лаборатории  систематики  насекомых  Зоолопмеского  i m c T H i y r a  и  в  первую 
очередь В.  Г. Чемыревой,  Е. В.  Целих,  А.  С. Ильинской  и  Ю.  В.  Астафуровой  за 
помохць  при  работе  с  коллекционным  материалом  и  поддержку.  Я  также  благо
дарна  сотрудникам  бибшютеки  Зоологического  инспггута  за  их  доброжелатель
ное  отношение. 

Содержание  работы 

Глава  1 Физикогеографическая  характеристика  района 

исследования 

Изучаемая  территория  расположена  в  центральной  части  Предкавказья.  В 
главе  изложено  своеобразие  рельефа,  климатические  и  флористические  особен
ности, ландшафтное  районирование,  используемое  в данной работе  (рисунок  1). 
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Рисунок  1   Места сборов  наездниковэвлофид 

Глава  2 Материал  и  методика  исследования 

Материалом  для  проведенной  работы  послужили  собственные  сборы  ав
тора,  а  также  сборы  коллег  с территории  Ставропольского  края. 

Достоверность  определения  видов  эвлофид  бьша  подтверждена  изучением 
типового  и  сравнительного  материалов  из  коллекции  Зоологического  института 
РАН  (СанктПетербург)  Всего  было  изучено  более  2500  экземпляров  наездни
ков. 

Сбор  и  обработка  материала  проводились  стандартными  энтомологиче
скими  методами.  Материал  изучался  и  определялся  при  помощи  стереоскопиче
ских  бинокуляров  МБС1,  МБС9  и  Olympus  SZX7.  Для  морфологических  ис
следований  микропрепаратов  использовался  микроскоп  Микромед  3.  Для  полу
чения  макрофотографий  использовался  бинокуляр  MC2  ZOOM  с  цифровой  ка
мерой  digital  DCM  510.  В  ходе  работы  было  подготовлено  более  200  рисунков  и 
микрофотографий,  из  которых  в тексте  диссертации  использовано  около  50. 

Дендрограммы  сходства  фаунистических  списков  построены  в  программе 
PAST  (Hammer  et  al.,  2001). 



Глава  3 История  изучения  наездниковэвлофид  в России  и 

Ставропольском  крае 

3.1  История  изучения  наездниковэвлофид  в  России 

Первые  сведения  об  эвлофвдах  в  России  появляются  в  работах,  посвя
щенных  изучению  биологии  вредителей  культурных  растешш  (Линдеман,  1895; 
Васильев,  1902).  Начало  же  спещ1ального  изучения  хальщщ  (и  эвлофид  в  част
ности) в  нашей стране  положили  исследования  Н. В. Курдюмова  (1912,  1913). 

В  серед1ше  XX  в.  опублжована  монография  М.  Н.  Никольской  (1952) 
«Хальциды  фауны  СССР».  Важны.м  событием  в  гоучении  хальцид  является  вы
ход  в  свет  в  1978  г.  второй  части  «Определителя  насекомьк  европейской  части 
СССР»,  которая включала  определотельные  таблицы  по  семейству  Eulophidae. 

С  середины  прошлого  века  отдельные  группы  эвлофид  стали  изучать  Н. 
А.  Сторожева  (Eulophinae)  и  В.  В.  Костюков  (Tetrastichinae),  а  позднее    3.  А. 
Ефремова.  В  2002  г.  опубликован  «Каталог  эвлофид  Россшг»  (Yefremova,  2002), 
в  котором  для  европейской  части  России  указаны  234  вида,  для  фауны  Северно
го Кавказа   37,  а в Ставропольско.м  крае  отмечены  только  3. 

В  аннот1фованном  каталоге  нaceкo^п>lx  Дальнего  Востока  России  для 
данной  территории  приведено  406  видов  эвлофвд  (Гумовский,  Прощалъпсин, 
2012).  Эвлофвд  Восточного  Кавказа  (Дагестана)  исследует  3.  М.  Гуташева 
(2004а,  20046;  Гунашева,  Коспоков,  2004).  Комплексному  изучению  эвлофвд 
подсемейства  Tetrastichinae  Среднего  Поволжья  посвящены  работы  Е.  Н.  Его
ренковой  (Егоренкова,  2005,  2007а,  20076;  Ефремова,  Егоренкова,  2005  и  др.). 
Ревизией  эвлофвд  рода  Elasmus  Палеарктики  занимались  И.  С.  Страхова  и  3.  А. 
Ефремова  (Страхова,  Ефремова,  2008,  2010,  2014;  Yefremova,  Sfraklюva,  2009, 
2011  и  др.). 

3.2 История  изучения  эвлофид  в Ставропольском  крае 

Спещгальные  исследования  фауны  хальцвд  в  целом  и  эвлофвд  в  частно
сти  на  Ставрополье  до  последнего  времерш  не  проводшшсь.  Самые  первые  све
дения  об  эвлофидах  этого  региона  встречаются  в  отчетах.  «Ставропольского  эн
томологического  бюро  по  борьбе  с  вредителями  сельского  хозяйства»  (1914).  В 
«Определителе  насекотьх  европейской  части  СССР»  (1978)  для  территории 
края  приведен  только  Sympiesis  notata  (= S.  sandanis  Walker),  a  no  данным  ката
лога  (Yefremova, 2002,2004)  здесь отмечены  3  ввда. 

Cпeщíaльнoe  изучение  эвлофвд  в  Ставропольском  крае  начато  в  1999  г., 
результаты  которого  были  опубл1псованы  в  целом  ряде  статей  (Костюков  и  др., 
2004а,  20046;  Кошелева,  2007а;  Костюков,  Кошелева,  2009,  2012;  Кошелева, 
Костюков,  2010),  а  также  описаны  новые  виды  (Хомченко,  Костюков,  2004; 
Kostjukov, Kosheleva,  2014; Kosheleva,  Gunasheva,  2014). 

Глава  4 Сравнительная  морфология  имаго  тетрастихин 

На  основе  собственных  исследований  и  литературных  данных  (Domeni
chini,  1965,  1966а;  Воибек,  1971;  Костюков,  1977а,  19776,  1978,  1989,  1995;  Gra
ham,  1987,  1991;  Егоренкова  и  др.,  2007;  Егоренкова,  2008)  рассмотрена  морфо
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логия  тетраст1гх1ш,  построены  сравнительноморфологические  ряды  и  уточнено 
таксономическое  значение  ряда  признаков. 

Лицо.  Отмечено,  что  у  тетрастихин  с уплощенным  телом  из разных  родов 
{Pronotalia  и  Crataepus)  наблюдается  тенденция  к  фор\п1рова11ию  на  поверхно
сти  лица  правильного  геометр1Г1еского  рисунка  из  мембранозных  линий.  Их  по
явление  вероятно  связано  с необходимостью  достижения  большей  эластичности 
головной  капсулы  п является  специалнзироватшым  состоянием. 

Щечный  шов.  Построен  сравн1ггельноморфолоп1ческ1ш  ряд,  1шлюстри
рующий  эволюционное  состояние  щечного  шва    от  прямого  {Ooteirastichus, 

Hyperteles  и  др.)  до  сильно  изогнутого  (Baryscapm,  Qiiadrastichiis  и  др.).  Пред
положено,  что  предковое  состояние  этого  признака    прямой  шов,  который  ха
рактерен  для  тетрастихин  и  сопряжен  с другими  архаичнылти  прпзнакадти.  Пока
зано,  что  глубина  шеч1юго  шва  также  служит  важным  диагноспиеским  призна
ком  в  группе.  Отт»1ечены  состояния  щечной  ямки,  различающтгеся  по  ширгае, 
глуб1ше  и  скульптуре  ее  дна;  выявлено,  что  этот  признак  в  разных  группах  тет
растихин  может  иметь  разное  значение  и  в  комбинацтп!  с  другими  признаками 
служит  как  для  разделения  видов,  так  и  родов  {Neotrichoporoides,  Kolopterna, 

Stepanovia,  Sigrnophora,  Hyperteles  и  др.). 
Антенны.  В  строении  антенн  тетрастихин  хорошо  выражен  половой  ди

морфизм,  который  возникает  в  результате  разных  темпов  и  путей  эволющш  их 
отдельных  структур.  У  самок  более  высокими  темпами  пдет  процесс  олигомери
защи!  жгутика  усика  и  булавы,  у  самцов  же  появляется  новообразование  в  виде 
сенсорной  пластины,  а  также  расширеште  основного  членика.  Выявлены  новые 
пути  и  направления  олигомеризации  антенн  [среди  которых    вхождеьше  в  со
став  булавы  вершинного  членика  жгутика  {Aprostocctus  grains  Giraud)  и  возмож
ное  слияние  члеников  жгутика  антенны  {Neotrichoporoides)],  редукции  сенсорно
го  аппарата  жгуппса  антенны  [смещеште  сенотлл  к  булаве  (Daryscapiis  papaveris 

Graham)  и  распределение  редк1ьх  сенсгал  по  ж1утик>'  {Baryscapm  talitzkii 

Kostjukov)]  и  полимерпзащи!,  выражентюй  в  увеличении  числа  камер  сенсорной 
пластинки  на  основном  членике  у  самцов  (например,  у  Oomyzus  incertus 

Ratzeburg). 
Грудь  (мезосома).  Среди  главных  направлеюи"!  преобразования  груди  об

наружены  ее  дорсовентральное  уплощетте  \Crafaepiis,  Melittobia  и  Pronotalia), 

удлинение  {Ootetrastichns  и  Neotrichoporoides)  или  укорочегнте  переднеспинки 
(Aprostocetiis),  расширение  п  укорочение  щитика  {Taniarixia),  значтельное  уве
личение  (Melittobia,  Mischotctrasticlnis,  Crataepas  и  Pronotalia)  1шп  ред}'кщы 
{Baryscapiis  transversalis  Graham)  промеж7точного  сегмента. 

Брюшко  Сметасома!  'Ь' тетраст1гхин  не  прослеживается  зaвиcп^юcть  нали
чия  1ШИ отсутствия  стебелька  брюшка  от  эволюционного  состояния  других  при
знаков  и причтгаы  его  присутствия  пли  отсутствия  пока  не ясны, хотя  могут  быть 
обусловлеш,!  экологическим  т1шом  хозяина.  Форма  брюшка  тетрастихин  варьи
рует  от  округлой  до  удаинешюланцетовпдноп.  Высказано  предположеш1е,  что 
однообразие  строения  брюшка  тефаст1Г<ин  (несмотря  на  таксономически  очень 
штфокий  набор  хозяев)  объясняется  аналогичньи.т  экологическими  условиями 
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обиташи  хозяев,  большинство  видов  которых  являются  галлообразователялн!  и 
минерами.  Построен  ступенчатый  ряд  редуквдги  срединной  лопасти  Vllro  стер
нита  брюшка,  полная  редутчция  которой  отмечена  у  Tamarixia  itpis  Walker  и 
Quadrastichus  xanthosoma  Graham.  Причины  редукции  срединной  лопасти  неиз
вестны,  однако  прослеживается  зависимость  между  ее  длгшон  и  длиной  высту
пающей части  яйцеклада. 

Яйцеклад.  На  примере  ряда  видов  показана  зависимость  дайны  высту
пающей  изпод  последнего  тергита  брюшка  части  яйцеклада  от  способа  отклад
ки яиц  (морфологичесюгх  особенностей хозяина  и  его  местообитания). 

Глава  5 Современное  таксономическое  положение  видов  и 

определительная  таблица  родов  подсемейства  Tetrastichhiae 

5.1  Современное  таксономическое  положенпе  видов  тетрастпхии, 

описанных  в родах  Tetrastichus  Haliday  (s.l.),  Ceratoneura  Ashmead, 

Aprosiocetus  Westwood, Aceratoneuromyia  Girault n  Cecidotetrastichm 

Kostjukov 

В  первой  части  раздела  голожепа  краткая  история  таксономии  тетрасти
хин.  Вторая  часть  включает  перечень  96  видов  эвлофидтетрастихшг,  перенесен
ных  в  соответствующие  роды,  и  дано  краткое  описание  морфологических  осо
бенностей  и  хозяев  родов  в  их  новых  комбинациях:  Arostocetiis,  Tetrastichus, 

Ootetrastichus  Perkins,  Quadrastichus  Girauh,  Tamarixia  Mercet,  Dzhanokmenia 

Kostjukov,  Baryscapus  Foerster,  Minotetrastichus  Kostjukov,  Kolopterna  Graham, 
Syntomosplryrum  Foerster,  Chrysotetrastichus  Kostjukov,  Stepanovia  Kostjukov, 
Mischotetrastichiis  Graham  и  Trjapitzinichiis  Kostjukov et  Kosheleva. 

5.2 Определительная  таблица  родов подсемейства  Tetrastichinae 

К  настоящему  времени  опубликованы  определотельные  таблицы  тетра
стихин  Западной  Европы  (Graham,  1987,  1991),  Неарктики  (La  Salle,  1994)  и  Ав
стралии  (Воисек,  1988).  В  нашей  стране  определительные  таблицы  были  подго
тошгены для  европейской  части  СССР  (Костюков,  1978) и  для  Дальнего  Востока 
России  (Сторожева  и др.,  1995; Костюков,  2000). 

Подготовлена  оршт5нальная  иллюстрированная  определительная  таблица 
27  родов  тетрастихин  в  их  совремегаюй  'лнтерпретации,  которые  уже  от\5ечены 
на территории Северного  Кавказа  1ши обнаружение  которых  здесь  вероятно. 

Глава  6 Фауна  наездннковэвлофпд  Ставропольского  края 

6.1  Таксонолшческий  состав 

В  результате  нашего  исследования  фауна  Ставропольского  края  насчиты
вает  268  видов  семейства  Eulophidae,  принадлежащих  53  родам  из  4  подсе
мейств.  Большхшство  видов  относ.чтся  к  подсемейству  Tetrastichinae  —  145  видов 
(19  родов),  что  составляет  54.3  %  от  общего  числа  видов  региона  исследования. 
Подсемейство  Eulophinae  представлено  здесь  65  видами  из  17  родов  (24.3  %),  а 
подсемейство  Entedoninae    50  втщами  из  14  родов  (18.7  %).  Незначительное 



11 

число  таксонов  в  подсемействе  Еп11тае — 7 видов  из 3 родов,  »гго составляет  все
го 2.6 %  от их общего  числа. 

Подсемейство  Eulophinae 
1. **Cirrospilus dialltís Walker,  1838 
2.**С.  elegar.tissimus Westwood.  1832 
3. **C. lyncus Walker,  1838 
4. **C.pictns  (Nees,  1834) 
5. *C. vittatiis Walker,  1838 
6. **С. vitícola  (Rondani,  1877) 
7. *Colpoclypeus  flonis  (Walker,  1839) 
8.  ** *Dichalomtis aceriniis  Focrstcr,  1878 
9. *Diaulinopsis arenaria (Erdös, 1951) 

10. **Dislyphiis  albiscapns Erdös, 1951 
И. *D. chabrias  (Walker,  1828) 
12. ***D. crassinervis'Evdös,  1958 
13. *D. isaea (Walker,  1838) 
14. **D. minoeus (Walker,  1838) 
15. **D. paciiyneunis  Giahsm,  1963 
16. D.poppoea  Walker,  1848 
17. **D. pusztensis  (Erdös etNovicky,  1951) 
18. ***Elachertus artaeus  (Walker,  1839) 
19. *E. /wHWCte Nees,  1834 
20. **E.pulcher  (Eráos,  1961) 
21. Elasmus flabellatus  (Fonscolombe,  1832) 
22. E. mdiis  (Nees,  1834) 
23.  E. platyedrae  1935) 
24.  E. unicolor {Konáaau 1877) 
25.  E.viridiceps  Thomson,  1878 
26. **Eulophus larvamm  (L,  1758) 
27. **E. thespiiisWalkńx,  1839 
28. **Eiiplectrus bicolor (SwíA^ms.  1795) 
29. ***Ł'./?avˇ;pe5(Fonscolombe,  1832) 
30. **Hemiptarsenus  autononms  (Nlercet, 

1924) 
31. **H. orwato (Nees,  1834) 
32. **H. ««gK/ce/te (Zetterstedt,  1838) 
33. **Hyssopus nigritiihis (Zetterstedt,  1838) 
34. **H. olivaceus (Tliomson,  1878) 
35. **Necrenmus lezwanhros  (Nees,  1834) 
36. **Pnigaiio agraides {V^aXker,  1839) 
37.  attis (Walker,  1939) 
38. ***P. ерг/оЬ» BouCek, 1966 
39. **P. katonis (Ishii,  1953) 
40. **P. /ong/ite (Zetterstedt,  1838) 
41.  mediterraneiis  Fernere  et  Deiucchi, 

1957 
42. **P. nemati QNtsbwoá.  1838) 
43. *P.peclinicornis  (L.,  1758) 

44. **P. phragmitis  {Erdos, 1954) 
45. **P. rotiindiventris  (Erdos,  1954) 
46. **P. soemius  (Walker,  1839) 
47. **P. tricuspis (Erdos,  1954) 
48. **P. tridentatm  (Thomson,  1878) 
49.  trjapitzini Storozheva,  1995 
50. **P. xerophilus  (Eidos,  1954) 
5\.**Ratzeburgiola  cristata  (Ratzeburg 

1848), 
52. ***R. incompleta Jioütek,  1971 
53. **Rhicnopelíe crassicornis  (Nees,  1834) 
54. *Sympiesis acalle (Walker,  1848) 
55. *S. dolichogaster Aihmezá,  1888 
56. "S.flavopicta'ńoMieh,  1959 
57. *S.gordius{\Nsí\kex,  1839) 
58.  gregori BouCek, 1959 
59. S. notata (Zetterstedt,  1838) 
60. *S. sericcicornis  (Nees,  1834) 
61.  /Ty'opteiV;/Storozheva,  1981 
62. *S. viridula (Thomson,  1878) 
63. **S. xanthostoma  (Nees,  1834) 
64. *Zagrammosoma  talitzkii Bouiek,  1961 
65. **Z. variegata Masi,  1907 

rioflce.MeriCTBO Entiinae 
66. **Astichus taurictis Bou5ek,  1963 
67. **Euderus agrili Bouiek,  1963 
68. **E. albitarsis  (Zetterstedt,  1838) 
69.  arenarius  ETAOS,  1951 
70. **E. brevicornis BoiiCek, 1963 
71. **E.palustris  Eidos,  1951 
72. **ParasecodessimtilansMerceU  1924 
noflceMeficTBo Entedoninae 
73. ***Achysocharoides  cilia {Walker,  1839) 
74. **A. tofre/VW (Curtis,  1826) 
75. **A. niveipes (Thomson,  1878) 
76. *A. zwoelferi  (Deiucchi,  1954) 
77. **Asecodes congruens (Nees,  1834) 
78. **A. erxias (Walker,  1848) 
79. ***A. lagus (Walker,  1838) 
80.  lucens (Nees,  1834) 
81. **Ceramsus mencs {VJalkeT,  1839) 
82. ***Chrysocharis idyia (Walker, 1839) 
83. ***Ch. liriomyzae Deiucchi,  1954 
84. ***Ch.pentheus(\Va\ker,  1839) 
85. ***Ch.pilicoxa  {Thomson,  1878) 
86. **Ch.polyzo  {WaXker,  1839) 
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ST. ***Ch.pubens  Delucchi,  1954  130. 
88. **Chrysonotomyia germanica (Erdös, 131. 

1956) 132. 

89. **Closterocerus lanassa (Walker. 1839) 133. 
90.  pannonicus (Erdös, 1956) 134. 
91. *C. ruforum (Krausse, 1917) 135. 
92. ***C. transsylvanicus (Erdös, 1951) 136. 

93. **C. trifasciatus Westwood, 1833 137. 
94. * *Derosteniis gemmetis Westwood, 1833 138. 
95. **Entedonfußus Walker, 1846 139. 
96. *  fuscitarsis Thomson, 1878 140. 
97. * *E. parvicalcar Thomson, 1878 141. 
98. **E. pharniis Walker, 1839 142. 

99. * *E. pseudonigritarsis Erdös, 1944 143. 
100. **Entedonomphale carbonaria  (Erdös, 144. 

1954) 145. 

101. ***Grahamia tatrica (Erdös, 1966) 146. 
102. **Mestocharis macúlala (Foerster, 1841) 147. 
103. ***Neochrysocharis aratiis (Walker, 148. 

1838) 149. 
104. **N. cuprifrons Erdös, 1954 150. 

105. *N.formosus Westwood. 1833 151. 
106. **Omphale rubigus (Walker, 1839) 152. 
107. **0.  theana (Walker, 1838) 153. 
108. ***0.  salicis (Haiday, 1833) 154. 
109. **Pediobius alcaeus (Walker, 1839) 155. 
110. *P. bruchicida (Rondani, 1872) 156. 
111. **P. cassidaeErdös, 1958 157. 
112. * *P. claviger (Thomson, 1878) 158. 
113. **P. epigonus (Walker, 1839) 159. 
114. **P. eubius (Walker, 1839) 160. 
115. **P. facialis (Giraud, 1863) 161. 
116.» *P. metallicus (Nees, 1834) 162. 
117. **P. nigritarsis (Thomson, 1878) 163. 
118.***/'. phragmitis Boucek, 1965 164. 
119. **P. poianensis Boucek, 1965 165. 
120.  pyrgo (Walker, 1839) 166. 
121.  sanlius (Walker, 1839) 167. 
122. ***P.  tetratomus (Thomson, 1878) 168. 

Подсемейство Tetrastichinae  ] 69. 
123. *** Aprostocetus  aartseni Graham,  1987  170. 
124. *A. agrus (Walker,  1839)  171. 
125. ***A. annulatus  (Foerster,  1861)  172. 
126. * *A. anodaphus (Wal ker,  1839)  173. 
127. **A. aquilus Graham,  1987  174. 
128. **A. aristaeus (Walker,  1839)  175. 
129. *A. artemisiae  (Erdös,  1954)  176. 

*A. artemisicoia Graham,  1987 
*A. brachycertis (Thomson,  1878) 
**'A. bru::onis  {Masi, 1930) 
**'A. capitigenae Graham,  1987 

catius (Walker,  1839) 
*,'!. caiidatiis Westwood,  1833 
*A. cecidomyiarum (Bouché, 1834) 
***A. cerricola (Erdös, 1954) 
**'A. ciliatus 1834) 

**'A. diversus (Foerster ,1841) 
domenichinii  (Erdös, 1969) 

*"*A. eurystoma Graham, 1961 
*A.emesa  (WaXker, 1839) 

epicharmus (Walker, 1839) 
*"*A. exiensus GTdham, 1987 
*A.fonsco!ombei  Grahan\ 1987 
**A. forsten (Walker, 1847) 
*''A. grains (Giraud, 1863) 
***A. giylli (Erdös, 1954) 
**A. incrassatus Graham, 1961 
*A. leucone (Walker, 1839) 
*"*A. levadiensis Graham, 1987 
*A. longicauda (Thomson, 1878) 
""A.  iysippe (Walker, 1839) 
*'"A. malagensis Graham, 1987 
***A. menius (Walker, 1839) 
**A. meridional is Graham, 1987 
**'A. meroe Graham, 1987 
**'A. microscopiciis (Hondani, 1877) 
**A. minimus (Ratzeburg, 1848) 

(Walker, 1839) 
micantuliis (Thomson. 1878) 

*A. iiegiectus (Domenichini, 1957) 
**'A. (Walker, 1839) 

*''A. pausiris (Walker, 1839) 
*A. productus  Craham, 1987 
**A.phineus (Walker, 1839) 
*''*A.phragmitinus (Erdös, 1954) 

pygmaeus (Zetterstedt, 1838) 
**'*A. rhacius (Walker., 1839) 
*.!. rhipheus (Walker, 1839) 
*''A. roeseliae (Nees, 1834) 

rumicis Graham, 1987 
*"A. serraiuianim Graliam, 1987 

subancllatus Graham, 1961 
/ox-; Graham, 1987 
terebrans Erdös, 1954 
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177.  OTOfei(Walker,  1839) 
178. *A. venusius  (Gahan,  1914)  220. 
179. **A. venitus  Graham,  1961 
180. **A. viridiniten^ Graham,  1987  221. 
181. ***A. xanthopus  (Nees,  1834) 
182. *A. zoilus  (Walker,  1839)  222. 
183. **A. zosimits (Walker,  1839)  223. 
184. *Baryscapiis adalia (Walker,  1839)  224. 
185. **B. agrilonim  (Ratzeburg.  1844)  225. 
186. ***B. berhidanus ErdöS;  1954 
187. * * *B. bnichivonis  Gahan,  1942  226. 
188. *B. bnwhophagi  (Gahan,  1913)  227. 
189. *B. bruchidii (Erdös, 1951) 228. 

190. **B. cirsiicola Graliam. 1991 229. 
191. **B. crassicornis (Erdös, 1954) 230. 
192. *B. daira (Walker, 1839) 

193. **B. diapkanius (Walker. 1839) 231. 
194. **B.fossanm Graham, 1991 232. 

195. **B. emboHcus (Kostjukov. 1977) 233. 
196. *B. endemus (Walker, 1839) 234. 
197. **B. enphorbiae Graham, 1991 235. 

198. **B. evonymeUae (Bouché, 1834) 236. 
199.  galactopus (Ratzeburg, 1844) 237. 
200. g/o/;oJic/ava Graham. 1991 238. 
201. *B. gradweUi Graham. 1991 239. 
202.  impeditus (Tsees, 1834) 240. 
203. **B. nigroviolaceus (Nees, ¡834) 24]. 
204. * Baryscapiis phytomyzae (Kostj'ukov, 242. 

1978) ' 243. 

205. **B. pospelovi (Kurdjumov, 1912) 244. 
206. ***B. protasis Graham, 1991 
207. **B. srnrld (Kostjukov, 1978) 245. 

208. ***B. szoecsi (Erdös, 1958) 246. 
209. ***B. taiitzMi (Kostjukov. 1978) 247. 

210. B. tobiasi Kosheleva et Gunasheva. 2014 
211. ***Chrysotetrasiichus  sucviiis (Walker, 248. 

1839) 249. 

212. **Crataepus  marbis (Walker, 1839) 250. 

213. **Dzhanokmenia  antonovae (Kcsijukov, 
1978) 251. 

214. **D. demakovi (Kostjukov, 1978) 252. 
215. D. kaspaiyani Kostjukov et Kosheleva. 

2014 253, 
216. ***D. kozloxi (Kostjukov, 1984) 254 
217. ***D. kiirdjumovi (Kostjukov, 1978) 255, 
218. ***D. zadcp4kyi (Kostjukov. 1984) 256, 
219. **Holcotelrastichus  rhosaces {y^aWitr, 257, 

1839) 

Koicpterna grahami Kostjukov et 
Khomchenko, 2004 
K. kasvar\'ani Kostjukov et Kosheleva, 
2014 

*Melittohia acasta (Walker, 1839) 
**jMinotetrastichus frontalis (Nees, 1834) 
*M. plataneIlus (MerceL 1922) 
**Neotrichoporoides  ccn'igena Graham, 
1987 

disperstis Graham. 1986 
**.V. mediterraneiis Graliam, 1986 
**A'. szelenyii (Erdös, 1951) 
***N. viridiinaculatus (Fullaway, 1955) 
**Oomyzusgallerucae (Fonscolombe, 
1832) " 

galenicivonis (Hedqvist, 1959) 
**0.  incertus (Ratzeburg, 1844) 
O. scaposiis (Thomson, 1878) 
**0.  semproniiis (Erdös, 1954) 

sokolowskii (Kurdjumov, 1912) 
**Ootetrastichns crino (Walker, 1838) 
***0.  ibericiis (Graham, 1987) 

mandanis (Walker, 1839) 
*0.  myceriniis (Walker, 1839) 
*0. ovivo/m (Silvestri, 1920) 

percaudatits (Silvestri, 1920) 
*0.polygoni (Erdös. 1954) 

Pronotalia  orobanchiae Graham, 1991 
**Oiiadrasticlms misellns (Deiucchi, 
1954) 

**Q. vacuna (Walker, 1839) 
*Sigmophora brevicornis (Panzer, 1804) 
***Stepanovia avetjanae (Kostjukov, 
1978) 

aurantiaca (Ratzeburg, 1852) 
curytomae CNees, 1834) 

**Svnto;nosphyn!iu cal amarilis (Graham, 
1961) 

"S.fiilvipesVotrAcr:, 1878 
**famarixiajlaviventris[^osX]dko\, 

1978) 
«ío;;ej/w (Walker, 1839) 

* '*T. poddiibnyi  (V.osX'yjko\, 1978) 
»r.praiomi« (Walker, 1839) 
***r.  riidolfae (Kostjukov, 1978) 
*T. upis (Walker, 1839) 
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258.  **Tetrastichus atratuhis (Nees,  1834)  264. *T.jidis  (Walker,  1839) 
259. T. atrocoendeus  (Nees,  1834)  265. * * T. miser (Nees,  1834) 
260. ***T. clito (Walker,  1840)  266. *T. murcia (Walker,  1839) 
261. ***T. dasyops Graham,  1991  267. ***T. solw.e  Graliam,  1991 
262. ***T. epilachnae  (Giard,  1896)  268. *T. telon  (Graham,  1961) 
263. **T. Леети^/Delucchi,  1954 

Примечание.  Виды,  впервые  указываемые  для  фауны  России,  отмечены  тремя 
звёздочками  (***), для  фауны  Северного Кавказа   двули  (**), для  фауны Ставрополья  
одной звёздочкой (*), новые для науки виды подчеркнуты. 

Большинство  выявленных  видов  принадлеж1п  подсемейству 
Tetrastichinae,  из  которых  роды  Aprostocetus  (61  вид)  и  Baryscapus  (26  видов) 
наиболее  многочисленные.  Далее  по  числу  видов  следуют  Tetrastichus  (11), 
Ootetrastichus  (7),  Dzhanokmenia,  Oomyzus,  Tamarixia  (no  6),  Neotrichoporoides 

Girauh  (5),  Stepanovia  (3),  Quadrastichus,  Minotetrastichus  и  Syntomosphyrum  (no 
2).  Рода  Chrysotetrastichm,  Holcotetrastichus,  Sigmophora  Rondani,  Pronotalia 

Gradwell,  Melittobia  V/estwood  и  Crataepus  Foerster  имеют  лишь  по  одному  виду, 
причем  последний  из  них  является  монотипическим.  Двумя  новьши  для  науки 
видами в фауне Ставрополья  представлен род Kolopterna  Graham. 

Среди  представителей  подсемейства  Eulophmae  преобладают  виды  родов 
Pnigalio  Schrank  (15  видов),  Sympiesis  Foerster  (10),  Diglyphvs  Walker  (8), 
Cirrospilus  Westwood  (6)  и  Elasmus  Westwood  (5).  Остальные  11  родов  эвлофин 
включают  всего  по  13  вида.  Подсемейство  Entedoninae  преобладающе  пред
ставлено  родали!  Pediobius  Walker  (14  ввдов),  Entedon  Dahnan  (5),  Chrysocharis 

Foerster  (5),  Closterocerus  Westwood  (5),  Achrysocharoides  Girault  (4)  и  Asecodes 

Foerster  (4),  a  остальные  8  родов  состоят  из  13  ввдов.  Подсемейство  Entiinae 
содержет  всего  7 ввдов  из родов Euderus  Haliday  (5 ввдов), Astichus  Foerster  (1)  и 
Parasecodes  Mercet  (1). 

6.2 Сравнение  фаун  эвлофвд  Ставропольского  края  и 

наиболее  изученных  регионов  Палеарктики 

Проведено  сравнение  ввдового  состава  эвлофид  Ставропольского  края  с 
таковым  среди  наиболее  изученных  регионов  Россш! (Среднее  Поволжье  и  При
морский  край)  и  некоторых  стран  Европы.  Проанализ1фована  общая  матрица 
данных  (на  1232  ввда)  путем  кластерного  анализа  на  основе  расчета  щадекса 
фаунистического  сходства  ЧекановскогоСъеренсена.  Девдрограмма  сходства 
строилась  в  программе  PAST  (Hammer  et  al.,  2001)  с  использованием  метода 
«невзвешенного  среднего  присоединения»  (UPGMA).  Достоверность  устойчшо
сти  кластеров  бьша  оценена  с  помощью  бутстрепанализа  при  10000  повторно
стей. 
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Фауна  эвлофид  наиболее  блшка  к  фауне  Среднего  Поволжья  России  (Ксз 
=  0.55)  и  имеет  137  обшт̂ пс с  нерТ видов,  образуя  достаточно  устойчивый  восточ
ноевропейский  кластер  с высокой  (100)  бутстреп поддержкой  (рисунок  2). 

Фауна  эвлофид  Приморского  края  закономерно  занимает  обособленное 
положение  (рисунок  2).  Интересно,  что  по  числу  одинаковых  видов  фауна  эвло
фид  Приморского  к|зая  близки  к  таковой  Швеции,  что  может  быть  объяснено 
нахождением  части  этих  двух  территорий  в  единой  Евросибирской  таежной  об
ласти. 

1936 / 56 

Среднее  Ставропольский  Великобритания 

Поволжье  край 

(228)  (268)  (499) 

ТШГ 

Швеция 

(545) 

Германи! 

р 

Приморский 

край 

(370) 

Э«ликобрит»ний 

ш 
Среднее Поволжье и 
Сгаврапопьский край 

Рисунок  2   Сходства фаун  эвлофид  (индекс ЧекановскогоСъеренсена):  А   ден
дрофамма  сходства, Б   ордииация  фаун эвлофид в просфанстве  двух основных  коорди
нат.  Для дендрограммы:  в основании  кластеров  >казаны бутстрепзначения  в %;  в  круг
лых скобках  сверху дано общее число  видов локальных  фаун; над кладами указано число 
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ювестиых  видов  и  число  общих  из  них в  сравниваемых  фаунах,  объединенных  верхней 
скобой. 

У с т о й ч т ы й  кластер  с  высокой  (98)  бутстреп  поддержкой  и  максималь
ным  сходством  по  индексу  ЧекановскогоСъеренсена  (Kcs  =  0.67)  формгфуют 
фауны  Великобритании  и Швеции  (рисунок  2).  Одной  из  основньгх  причин  тако
го высокого  сходства  может  быть  хорошая  изученность  этих  фаун,  представлен
ньпс  в  нашем  анализе  макси.мальньге1  числом  видов.  Фауна  эвлофид  Германии 
хотя  и  очень  близка  к  фаунам  Швеции  и  Великобритании  (с  Kcs  равным  0.59  и 
0.61  соответственно),  которые  совместно  формтфуют  западноевропейский  кла
стер, однако занимает  несколько  обособленное  от них положение  (рисунок  2). 

6.3 Ареалогичес]«ий  анализ 
Для  зоогеографического  анализа  выявленных  на  исследуемой  террнторш! 

видов  эвлофид  нами  приняты  с х е т г  биогеографического  районирования  Пале
арктики  (Емельянов,  1974)  и  земного  шара  (Udvardy,  1975).  Обширные  ареалы 
эвлофид  названы  нами  по  поясам  и  секторам,  а дгоъюнктивные  и  ограшгаенные 
  по  провинциям. 

В  ходе  проведенного  ареалогического  анализа  вы?.влено  36  пшов  ареалов 
эвлофид,  которые  были  объединены  в  3  группы:  Мульпфегиональную  (I),  Го
ларктическую  (1Г) и  Палеарктотескую  (111). В  Палеарктческой  группе  выделено 
11 подгрупп  ареалов  [1II(A)III(JI)]  (рисунок  3). 

В  фауне  эвлофид  Ставропольского  края  преобладают  ввды  Палеарктиче
ской группы  (70.9  %), в  которой наиболее  .многочисленны  Транспалеарктическая 
(40.0  %  от  видов,  распространенных  только  в  Палеарктике),  Панатлантическая 
(23.7  %)  и  Западнопалеарктическая  (13.7  %)  подгруппы. Почти  равноценные  по 
числу  видов  Западнопанконтинентальная  (5.8 %)  и  Западноэвриконтинентальная 
(4.2  %)  подгруппы.  В  подгруппу  условно  дизъюнктивных  ареалов  с  крайне 
скудными  данными  по распространентпо  объединено  9 видов  (4.7  %);  подгруппа 
условных  эндемжов  включает  4  вида  (2.1  %).  Эвлофдды,  обладающие  широки
ми  типами  ареалов,  принадлежат  к  Мульт1фегиональной  (включает  15.7  %  от 
общего  числа видов)  и Голарктической  (13.4  %)  группам. 

Из  обнаруженных  на  Ставрополье  эвлофид,  190 видов  встречаются  только 
в  пределах  Палеарктики,  среди  которых  бореальиосубтропических  130  видов, 
южных    32 и  суббореальных    14. В  Голарктике  встречаются  36  видов,  из  кото
рых  явно  преобладают  бореальносубтропические  (33  вида).  За  пределы  Голарк
тического  царства  выходят  ареалы  42  видов,  большую  часть  из  которых  состав
ляют  космополиты  (12  видов),  палеарктическоориентальные  (10)  и  голарктиче
скоориентальные  (7)  виды. 
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Рисунок 3   Распределение  эвлофид Ставропольского  края по группам и подгруп
пам ареалов. Обозначения подгрупп: А   Транспалеарктическая,  Б   Суператлангическая, 
В    Панатлантическая,  Г    Суператяантическовосточнорезкоконтинентальная,  Д    За
паднопалеарктическая,  Е   Западнопереходная,  Ж   Западносубконтинентальная,  3   За
паднопанконтинентальная,  И    Западноэвриконтинентальная,  К    условно  дизъюнктив
ные ареалы, Л — условные эндемики. 

6.4 Ландшафтное  распределение 

Провинция  лесостепных  ландшафтов.  Здесь  отмечено  130 видов  эвлофид. 
Специфичными  только  для  данного  ландшафта  оказались  Omphale  rubigus,  О. 

theana,  О.  salicis,  Derostenus  gemmeus,  Necremnus  leucarthros,  Syntomosphyrum 

calamarius,  S.  fiilvipes,  Diaulinopsis  arenaria,  Crataepus  marbis  и  Pronotalia 

orobanchiae',  ожидаема  также  находка  рода  Hyperteles. 

Провинция  степных  ландшафтов  пока  включает  лгпиь  20  видов,  которые 
встречаются  также  и в провинции  лесостепных  ландшафтов. 

Провинция  предгорных  лесостепных  и  степных  ландшафтов  близка  к  ле
состепным  ландшафтам;  здесь  отмечено  114 видов  эвлофид. 

Провинция  полупустынных  ландшафтов  характеризуется  присутствием 
ксерофильных  видов    тетрастихин  родов  Dzhanokmenia  и Kolopterna,  видов  ро
да  Baryscapus  группы  В.  orgyia,  В.  embolicus  и  видов  рода  Tamarixia  группы 
rudolfae. 

Глава  7. Особенности  биологии  и хозяйственное  значение  эвлофид 

В  главе  на  основе  литературных:  и  собственных  данных  проанализирова
ны  трофические  связи  паразитов,  типы  их  взаимоотношений  с  хозяевами  и  хо
зяйственное  значение  эвлофид. 
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7.1  Трофические  связи  эвлофид 

Хозяевами  наездниковэвлофид  являются  насеко.\ше  11 отрядов,  главным 
образом  Lepidoptera(46  %). Díptera (28 %), Coleóptera (24 %), Hyinenoptera (17 %) 

и Homoptera  (8 %),  a также  клещи,  иаутси и  нематоды. 

7.2  Типы  взаимоотношений  эвлофид  с хозяевами  и  пути  их  эволюции 

Эвлофиды  паразитируют  обычно  на  насекомых,  реже    на  клещах  и  пау
ках  и круглых  червяхнематодах.  Среди эвлофвд  изредка  встречаются  фитофаги, 
факультативные  некрофаги  и  1шкв1ш1шы. 

В  семействе  выделено  18 типов  паразитшма  личинок.  Наиболее  широким 
спектром  Т1Ш0В  паразитшма  характеризуется  подсем.  Tetrastichinae  [включаю
щее  17 типов:  1) фитофагия  (инкв1шиннз.м  и  галлообразование);  2)  факультатив
ная  некрофашя;  3)  хищничество  на  яйцах  Hemimetabola;  4)  хищничество  на  яй
цах  Holometabola;  5) хищничество  на яйцах в коконах  пауков;  6) хищничество  на 
личгшках  галлообразующих  клещей;  7) хищш1чество  на  гашюобразующих  нема
тодах;  8)  внутренняя  оофагия:  на  Hemimetabola  и  Holometabola;  9)  внутренний 
яйцел^пшочньш  (яйцекуко.точньп1)  паразнтшм;  10)  наружный  личиночно
куколочный  паразетизм;  11) внутренши! личгшочнокуколочный  паразитизм;  12) 
наружньп!  паразитизм  на  личинках  и  куколках;  13)  внутренний  паразитизм  на 
открытоживуццьх  Hemimetabola;  14)  внутреннш"!  паразитизм  на  ля'П1нках  и  ку
колках;  15)  наружный  паразитизм  на  куколках;  16)  внутренний  паразитизм  в 
куколках;  17)  внутренний  паразхггизм  в  имаго).  В  остальных  подсемействах  вы
делены  для Entedoninae    10 пшов,  для Eulophinae   8 и для Entiinae   2. 

Эволюция  типов  паразитизма  личинок  эвлофид  шла  по  пути  морфо
типической  (Козлов,  1972) и  морфоэколопиеской  (Сугоняев,  1972)  специализа
щ1Й.  Отмечена  коррелящ1я  между  типами  взаимоотношений  личинок  тетрасти
хин  с  хозяевами  и  особенностями  строения  тела  имаго  (прим1тшш.1Л1  или  про
двинутым  состоянием  морфологических  структур).  Наиболее  архаичным  строе
нием  имаго  отличаются  виды  родов  Hyperteles  и  Quadrastichodella,  для  которых 
известны  фетофагия  и  факультативная  некрофагия  в  галлах.  Скорее  всего,  гипо
тетические  предки  эвлофид  так  или  1шаче  были  связаны  с  гал.лообразователями 
семейств  Cynipidae  и  Cecidomyiidae. 

7.3 Хозяйственное  значение  эвлофнд 

В  главе  обобщены  сведешм  об  эвлофидах,  паразитах  экономически  зна
чимых  вредшелей  сельского  и  лесного  хозяйства.  Приведены  основные  направ
ления  использования  эвлофид,  заключающиеся  в:  1) охране местных  видов, 2)  их 
интродукцш!  и  аюипшатизащп!,  3)  использовании  аборигенных  популя1ЩЙ  эв
лофид,  параз1гпфующих  на  инвазивных  вредителях. 

Заключение 

Первоначальные  сведешгя  о  составе  и  распространении  наездшисов  се
мейства  Eulophidae  в  пределах  Ставропольского  края  бьши  очень  скудными  и 
включали  только  10  в1иов.  Специального  комплексного  шучения  данной  груп
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пы  наездников  на  террнтортш  Ставрополья  до  нашего  псследовання  не  проводи
лось.  Представленный  в  настоящей  работе  орщинальный  аннотированный  спи
сок  наездниковэвлофид  Ставропольского  края  включает  268  видов  и  вносггг 
существенный  вклад  в  познание  таксонол!ического  разнообразия  этой  группы 
энтомофагов  как  для  изученного  репюна,  так  и  для  террпторш!  страны  в  целом. 
В  результате  осуществленных  исследовашп"!  впервые  для  фауны  России  отл1ече
но 47 видов,  а для  (})ауны Северного  Кавказа    160  видов. 

Проведенньи"!  ареалогический  анализ  такой  пока  еще  недостаточно  изу
ченной  группы  хальцид  показал  наличие  в  составе  фауны  большого  числа  видов 
с  транспалеарктическими  ареала?.1И.  В  исследованном  репюне  представлены  и 
своеобразные  ксерофнльные  виды,  которые  обычно  встречаются  в  опустынен
ньгх областях  Центральной  Азии  и  Северной  Африки  и  которые  были  объедине
ны  HaiMH в  западноэвриконтинентальную  группу  (около  2.5  %  от  общего  числа 
видов). 

Осуществленный  обширньи!  сравнительноморфологический  анализ  поз
ВОЛ1Ш показать  возможные  направления  эволюционных  преобразований  многих 
морфологических  структур  эвлофгщ  подсемейства  Tetrastichinae,  уточнить  и 
обосновать  значение  основных  диагностических  признаков  эгах  наездгтков  и 
установить  на  этой  основе  современное  таксономическое  положенпе  96  видов 
тетрастихин,  описанных  в  основном  с  т е р р т о р п и  бывшего  СССР.  Эти  же  дан
ные  и  современные  представления  о  составе  и  объеме  родов  тетрасттаин  стали 
основой  подготовки  современного  иллюстр1фованного  определителя  родов  под
семейства  Tetrastichinae  фактически  по  фауне  Poccmi,  который  должен  стать  ис
точником  получения  новых  результатов  по  систе.\<атике  и  фаунистике  этой  прак
тически  важной группы  энтомофагов. 

Тщательный  и  pasHocTopoHHra'i  анализ  литературных  и  собственных  дан
ных  по  ппщевьл!  СВЯ35М всех  эвлофид  и  по  особенностям  взаимоотношений  их 
Л 1 Р 1 И Н 0 К  с хозяевами  позволил  выделить  1 8  t i u i o b  паразитизма  и  наметить  веро
ятные  пути  их  эволющш.  Углубленное  изучение  эвлофид  Ставрополья  дало  воз
можность  предложить  ряд  irx  видов,  аборигенные  популяцтиг  которых  могут 
быть  перспекпшны  при  использовании  для  борьбы  с  тавазивными  видалш  вре
дителей. 

Выводы 

1.  В  фауне  Ставропольского  края  выявлено  268  ввдов  эвлофид,  относя
щихся  к  53 родам  4  подсемейств.  Большинство  обнаруженных  видов  относится  к 
подсемейству  Tetrastichinae    145  видов  (19  родов),  что  составляет  54.3  %  от  об
щего  числа  эвлофид.  Подсемейство  Eulophinae  представлено  65  видал!и  (17  ро
дов),  а  Entedonmae    50  видами  (14  родов)  (соответственно  24.3  %  и  18.7  %). 
Наибольш1ш  разнообразием  на  родовом  уровне  характеризуются  подсемейства 
Tetrastichinae  и  Eulophinae. 

2. Для  фауш,! Россш! впервые  указывается  47  видов  эвлофид,  а для  фауны 
Северного Кавказа    160 видов.  С террптор1П1 исследования  omicano  3 новых  для 
науки  ввда    Baryscapus  tobiasi  Kosheleva  et Gunasheva,  Dzhanokmenia  kasparyani 

Kostjukov et Kosheleva  и Kolopterna  kasparyani  Kostjukov et  Kosheleva. 
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3.  Для  наездннковтетрастихин  уточнено  таксономическое  значение  со
стояния  щечного  шва  и  щечной  ямки;  выявлены  основные  пути  и  направления 
олигомеризацш! усисов  (среди  которых  — вхоясдение  в  состав  булавы  вершинно
го членика  жгутика  и  слияние  члеников  жгутика  антенны),  редукщпг  сенсорного 
аппарата  жгутика  антенны  и  полимеризацгш,  вьфаженной  в  увеличении  числа 
камер  сенсорной  пластинки  основного  членика  у  самцов.  Среди  главных  на
гфавлений  преобразовашгя  ф у д и  обнаружены  ее  дорсовентральное  уплощение, 
удлинение  или  укорочешге  передиесшшки,  расширение  и  укорочение  щитика 
среднеспинки  и  значительное  увеличение  или  ред^'кция  промежуточного  сег
мента. 

4.  На  основе  проведенного  сравнительноморфолошческого  аналша 
уточнена  и  обоснована  значимость  основньгх  диагностических  признаков  видов 
и  родов  эвлофидтетрастихин;  благодаря  эттьм данньш  установлено  современное 
таксономическое  положение  96  видов  тетрастиюш,  а  также  подготовлена  ориги
нальная  иллюстрированная  определительная  табл1ща  27  родов  этого  подсемей
ства. 

5. По результатам  ареалогического  анализа  выявлено  3  группы  и  36  типов 
ареалов  эвлофид.  Основная  часть  видов  вошла  в  Палеарктическую  группу  ареа
лов  (70.9  %  от  общего  числа  видов),  остальные  виды  принадлежат  к  Мультгфе
гиональной  (15.7 %) и Голарктической  (13.4  %)  группам. 

6. Эвлофиды  Ставропольского  края по ф1аунистическому  составу  наиболее 
близки  к  таковым  Среднего  Поволжья  (Kcs  =  0.55)  и  имеют  137  общих  с  ш ш 
видов,  образуя  восточноевропейский  кластер  с  высоким  (100)  бутстрепом  под
держки.  В  то  же  время  фауна  эвлофид  Приморского  края  в  силу  своей  орши
налъности  и  высокого  у]зовня  эндемизма  формирует  четко  обособленный  вос
точнопалеарктический  кластер. 

7.  Хозяевами  наездниковэвлофид  являются  насекомые  11  отрядов  (глав
ным  образом  Lepidoptera, Díptera, Coleóptera, Hytnenoptera  и  Homoptera),  а  также 
клещи,  пауки  и  нематодьт.  Выделено  18 тштов  параз1гтизма,  показаны  вероятные 
пути их  становления  (шедпхие  по  пути морфотипической  и  морфоэкологической 
специализаций),  высказано  гфедположение  о  начале  биологического  становле
ния эвлофид  на галлообразователях  ш  семейств  Cynipidae  и  Cecidomyiidae. 

8. Исследование  фауны  Ставрополья  позволило  выяв1ггь  33  вида  эвлофид, 
перспективных  при создашш  аборигенных  стартовых  популяцгп"! для  подавления 
опасных  инвазгганых  видов  вредителей  (Liriomyza  huidobrensis,  L.  trífolii,  Tuta 

absoluta  и Phthorimaea  opercidella)  выявить и  определить  благоприятные  сроки  и 
биоценозы  их  сборов. 
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