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Предисловие 

Вот уже больше года как нет с нами нашего коллеги и друга, доктора биологических наук, профессо-
ра, заведующего кафедрой энтомологии Санкт-Петербургского государственного университета Владилена 
Евгеньевича Кипяткова. Владилен Евгеньевич ушел от нас 28 сентября 2012 г. после тяжелой и продолжитель-
ной болезни. Это был блестящий ученый, вдумчивый экспериментатор и крупный организатор, добрый и от-
зывчивый человек. До сих пор трудно поверить, что Владилена Евгеньевича нет с нами... 

Владилен Евгеньевич Кипятков родился в г. Ленинграде 10 марта 1949 г. В 1966 г. он поступил на 
первый курс биолого-почвенного факультета – и вся его дальнейшая жизнь и судьба были неразрывно свя-
заны с Ленинградским (позднее – Санкт-Петербургским) государственным университетом. В 2006 г. В.Е. Ки-
пятков был избран заведующим кафедрой энтомологии СПбГУ, которой он руководил до последних дней 
своей жизни. 

Основным объектом его исследований были муравьи, а результаты исследований Владилена Евгень-
евича в области поведения и экофизиологии муравьев имели широкое мировое признание. Научная школа 
изучения фотопериодизма и экофизиологии насекомых, созданная учителями В.Е. Кипяткова, получила но-
вое развитие под его руководством и сейчас по праву является одной из «визитных карточек» кафедры энто-
мологии СПбГУ. Всесторонние организаторские способности помогали Владилену Евгеньевичу как в подго-
товке и проведении многочисленных симпозиумов и коллоквиумов по изучению общественных насекомых и 
экофизиологии насекомых, так и в его деятельности в научных обществах. В 1989 г. В.Е. Кипятков стал 
членом-основателем Ленинградского (позднее – Санкт-Петербургского) союза ученых. С 1972 г. Владилен 
Евгеньевич являлся членом Всесоюзного (позднее Русского) энтомологического общества, а с 1995 г. – 
членом Совета и Президиума РЭО. В 1994 г. он возглавил Российскую секцию Международного союза по 
изучению общественных насекомых (International Union for the Study of Social Insects, IUSSI) и оставался ее 
президентом до последнего. В 2009 г. В.Е. Кипятков организовал Дарвиновский дискуссионный семинар при 
СПбГУ, занявший видное место в научной жизни города Санкт Петербурга.  

Настоящий выпуск Трудов Русского энтомологического общества включает научные статьи по раз-
личным направлениям энтомологических исследований друзей, коллег и соратников Владилена Евгеньевича 
Кипяткова и посвящен памяти этого неординарного человека и ученого. 

Д.А. Дубовиков, С.А. Белокобыльский 
 

Preface 
 
More than year ago left us our colleague and friend, Doctor of Biological Sciences, Professor and Head of the 

Department of Entomology of Saint Petersburg State University Vladilen Evgenievich Kipyatkov. Vladilen Evgenie-
vich passed away September 28, 2012 after a long and serious illness. It was a brilliant scientist, a thoughtful resear-
cher and a major organizer, kind and sympathetic person. It's still hard to believe what Vladilen Evgenievich no 
longer with us... 

Vladilen E. Kipyatkov was born in Leningrad in March 10, 1949. In 1966, he entered at the Faculty of Biolo-
gy and Soil Science and all his life and destiny have been inextricably linked with the Leningrad (later Saint Peters-
burg) State University. In 2006, V.E. Kipyatkov was elected as head of the Department of Entomology of Saint Pe-
tersburg State University, which headed until end of his days. 

The main objects of his research were ants. The studies of Vladilen Evgenievich in ecophysiology and beha-
vior of ants have got a worldwide recognition. Scientific school by study of photoperiodism and ecophysiology of 
insects, created by teachers of V.E. Kipyatkov, has got a new development under his leadership, and now is consi-
dered as one of the "visiting cards" of the Department of Entomology of Saint Petersburg State University. Extensive 
managerial abilities helped to Vladilen Evgenievich both as in the preparation and implementation of numerous sym-
posia and colloquia on the study of social insects and insect ecophysiology, as in his activities in the scientific socie-
ties. In 1989, V.E. Kipyatkov became a founding member of the Leningrad (later Saint Petersburg) Union of Scien-
tists. From 1972 he was a member of All-union (later Russian) Entomological Society, and since 1995 became a 
member of the Council and the Presidium of RES. In 1994, Vladilen Evgenievich founded and led the Russian Sec-
tion of the International Union for the Study of Social Insects (IUSSI) and remained its president until end of his 
days. In 2009, he organized the Darwin's evolutionary seminar at Saint Petersburg State University, which took a 
prominent place in the academic life of Saint Petersburg. 

Current issue of Proceedings of the Russian Entomological Society includes scientific articles on various as-
pects of entomological research which made by friends, colleagues and fellows of Vladilen Evgenievich Kipyatkov 
and is dedicated to the memory of this extraordinary man and scientist. 

                D.A. Dubovikoff, S.A. Belokobylskij 
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A new species of the genus Leptospathius Szépligeti, 1902  
(Hymenoptera, Braconidae, Doryctinae) from Cambodia with remark about 

synonymy and key to species 

S.A. Belokobylskij 

Новый вид рода Leptospathius Szépligeti, 1902 (Hymenoptera, Braconidae, 
Doryctinae) из Камбоджи с заметкой о синонимии и  

определительной таблицей видов 

С.А. Белокобыльский 

Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences, St. Petersburg 199034, Russia; Museum and Institute of Zoology 
Polish Academy of Sciences, Wilcza 64, 00–679 Warsaw, Poland. E-mail: doryctes@gmail.com 

Зоологический институт Российской академии наук, Санкт-Петербург 199034, Россия; Музей и институт зоологии 
Польской академии наук, Вильча 64, 00–679 Варшава, Польша. E-mail: doryctes@gmail.com 
 
 
Abstract. A new species, Leptospathius kipyatkovi sp. n., from Cambodia is described and illustrated. A 
new synonym is suggested: Stenophasmus iridescens Schletterer, 1889 = Leptospathius formosus Szé-
pligeti, 1902, syn. n. The lectotype of Stenophasmus iridescens Schletterer is designated. A key to all 
known species of Leptospathius is given.  

Key words. Hymenoptera, Braconidae, Doryctinae, Leptospathius, parasitoids, new species, new syno-
nym, key, Oriental Region. 
 
Резюме. Описывается и иллюстрируется новый вид Leptospathius kipyatkovi sp. n. из Камбоджи. 
Предлагается новая синонимия: Stenophasmus iridescens Schletterer, 1889 = Leptospathius formosus 
Szépligeti, 1902, syn. n. Дается ключ для определения всех известных видов рода Leptospathius. 

Ключевые слова. Hymenoptera, Braconidae, Doryctinae, Leptospathius, паразитоиды, новый вид, 
новый синоним, ключ, Ориентальная область. 

Introduction 

Leptospathiini Belokobylskij is a small and peculiar tribe of subfamily Doryctinae characterized 
by the elongate acrosternite of the first metasomal segment, the presence distinct and usually wide propo-
deal bridge between coxal and metasomal foramens, the often presence of the furrows on second metaso-
mal tergite, the parallel vein of fore wing always arising from the posterior one-third of the distal margin 
of brachial cell, and the propodeum usually without delineated areas. This tribe includes now five genera 
(Belokobylskij, 2012), viz. Austrospathius Belokobylskij, Iqbal et Austin, 2004 (Australasian Region), 
Leptospathius Szépligeti, 1902 (Australasian and Oriental Regions), Oroceguera Seltmann et Sharkey, 
2007 (Neotropical Region), Schlettereriella Szépligeti, 1904 (Afrotropical Region) and Stephanospathius 
Belokobylskij, 1992 (Afrotropical Region). 
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Six species of the genus Leptospathius were known till this study (Yu et al., 2012; Tang et al., 
2012): two species, L. iridescence (Schletterer) and L. formosus Szépligeti, from Australia, and four spe-
cies, L. petiolatus (Cameron), L. striatus (Cameron), L. triangulifera Enderlein and L. hunanensis Tang, 
Wu, Belokobylskij et Chen, from Oriental and Eastern Palaearctic Regions. The study of the types of 
Stenophasmus iridescens Schletterer, 1889 from Naturhistorishes Museum (Wien, Austria) and Lepto-
spathius formosus Szépligeti, 1902 from the Hungarian Natural History Museum (Budapest, Hungary) 
showed that these names are synonyms. Additionally, a new species of Leptospathius is described from 
Cambodia and a key to all know species of this genus is composed. 

The only host is known for single Leptospathiini species, viz. Schlettereriella gardneri (Nixon) 
was reared from Oemida gahani Distant (Coleoptera: Cerambycidae) (Nixon, 1954). Probably species of 
the genus Leptospathius are also parasitoids of the larvae of family Cerambycidae and other xylophagous 
beetle groups inhabiting similar ecological niches.  

This paper as well as the name of the new species is dedicated to recently late Professor of the St. 
Petersburg University, Vladilen Evgenievich Kipyatkov, famous Russian hymenopterist and ecologist.  

Material and methods 

Terminology employed for morphological features and measurements follows Belokobylskij and 
Maetô (2009), and wing venation nomenclature follows Belokobylskij and Tobias (1998) and Belokobyl-
skij and Maetô (2009).  

Photographs were taken with a Leica IC 3D digital camera that was mounted on a Leica MZ16 
microscope and using the Leica Application Suite imaging system. All photographs and figures were edi-
ted with the program Adobe Photoshop.  

The following abbreviations are used for the collections: NHMW – Naturhistorishes Museum 
(Wien, Austria); HNHM – Hungarian Natural History Museum (Budapest, Hungary); ZISP – Zoological 
Institute of the Russian Academy of Sciences (St. Petersburg, Russia). 

Taxonomic part 

Genus Leptospathius Szépligeti, 1902 

Leptospathius Szépligeti, 1902: 49; Shenefelt, Marsh, 1976: 1375; Yu et al., 2012. 
Habnoba Cameron, 1905: 107 (type species: H. petiolata Cameron, 1905); Shenefelt, Marsh, 1976: 1375. 
Rhoptrospathius Cameron, 1910: 47 (type species: R. striatus Cameron, 1910); Shenefelt, Marsh, 1976: 1375. 

Type species: Leptospathius formosus Szépligeti, 1902 (= Stenophasmus iridescens Schletterer, 1889). 
Diagnosis of the genus. Head not depressed, weakly transverse (Figs 3, 22, 28). Ocelli arranged in triangle with base 

larger than its sides. Eyes glabrous. Occipital carina dorsally complete, obliterate below and not fused with hypostomal cari-
na. Malar suture absent or sometimes present but very shallow. Clypeus with short lower flange. Postgenal bridge indistinct 
or narrow. Maxillary palpus long, 6-segmented, its sixth (apical) segment about as long as fifth segment; labial palpus rather 
short, 4-segmented, its third segment not shortened. Scape of antenna wide and short, without apical lobe and basal constric-
tion (Figs 6, 30). First flagellar segment subcylindrical, weakly curved out, shorter than second segment. 

Mesosoma weakly depressed and elongate (Figs 8, 36). Neck of prothorax rather short. Pronotum dorsally strongly 
convex; pronotal carina absent or present; pronope absent. Mesoscutum weakly and gently-roundly elevated above prono-
tum. Median lobe of mesonotum with more or less distinct median longitudinal furrow, without anterolateral corners. No-
tauli deep, complete, wide (Figs 7, 37). Distinct lateral longitudinal wing-like flanges present on level of prescutellar depres-
sion. Scuto-scutellar suture distinct. Scutellum weakly convex, without lateral carinae. Metanotum (lateral view) without or 
with shallow median tooth. Sternaulus (precoxal sulcus) deep, rather narrow, long, almost straight, crenulate. Prepectal ca-
rina fine and incomplete, narrow, present only ventrally and absent laterally. Postpectal carina absent. Propodeum without 
areas delineated by carinae; lateral tubercles absent; propodeal bridge present, but rather narrow (Fig. 5).  

Wings. Pterostigma of fore wing rather narrow (Figs 15, 38). Radial vein arising before or from middle of pterostig-
ma. Radial cell not shortened. Both radiomedial veins present. Second radiomedial cell long. Recurrent vein weakly antefur-
cal. Nervulus postfurcal. Discoidal cell petiolate anteriorly. Basal and recurrent veins subparallel. Brachial cell closed pos-
tero-apically by perpendicular brachial vein. Parallel vein arising from posterior 0.20–0.25 of apical margin of brachial cell. 
Hind wing (Figs 16, 38) with 3–4 hamuli. Radial vein arising almost from point of union of costal and basal veins. Radial 
cell distinctly divergent posteriorly, with additional unsclerotised but pigmented submedian transverse vein. Medial cell dis-
tinctly widened from base towards apex, 0.55–0.60 times as long as hind wing. Nervellus present. Submedial cell long. First 
abscissa of mediocubital vein 0.8–1.2 times as long as second abscissa. Recurrent vein rather short, distinctly oblique toward 
base of wing, weakly or distinctly curved apically towards tip of wing. 
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Figs 1–14. Leptospathius iridescens (Schletterer) (female, lectotype of L. formosus). 1 – habitus, dorsal view; 
2 – head, front view; 3 – head, dorsal view; 4 – head, lateral view; 5 – propodeum, view from behind; 6 – basal seg-
ments of antenna, lateral view; 7 – mesosoma, dorsal view; 8 – mesosoma, lateral view; 9 – hind femur; 10 – hind 
tibia; 11 – hind coxa; 12 – hind tarsus; 13 – metasoma, dorsal view; 14 – first metasomal tergite, ventro-lateral view. 
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Legs (Figs 9–12, 23, 24, 32–35). Fore trochantellus on inner margin with distinct and wide semi-circular keel. Fore 
and middle femora with very low dorsal protuberances. Fore tibia on inner surface with numerous short and thick spines ar-
ranged in narrow vertical stripe. Fore tarsus 2.0–2.5 times longer than fore tibia. Middle tibia without spines on lateral sur-
face. Hind coxa long and rather narrow, without basoventral tooth and corner. Middle and hind trochanters and trochantelli 
simple. Hind femur rather narrow. Hind tibial spurs very short; its inner spur almost straight, 0.10–0.15 times as long as hind 
basitarsus. Basitarsus of hind tarsus 0.7–1.0 times as long as second to fifth segments combined. Claws small, simple, more 
or less distinctly widened basally. 

Metasoma (Figs 13, 17, 40–42). First tergite semi-petiolate (Fig. 14), very long and narrow. Acrosternite of first 
segment long, 0.40–0.45 times as long as first tergite, weakly prolongate behind spiracular levels. Dorsope of first tergite 
absent or almost absent. Second tergite with wide, deep anteriorly and shallow posteriorly, strongly convergent behind, often 
fused together and usually before second suture lateral furrows. Suture between second and third tergites rather deep, nar-
row, almost straight or weakly curved, without lateral breaks. Second and third tergites with separate laterotergites. Tergites 
and laterotergites behind first or first and second ones covered by very dense and short white setae. Hypopygium truncate 
posteriorly. Ovipositor apically with three obtuse and small dorsal nodes. Ovipositor sheath longer than metasoma. 

Distribution. South-Eastern Palaearctic, Oriental and Australasian Regions. 
 
Leptospathius iridescens (Schletterer, 1889)  

(Figs 1–24) 

Stenophasmus iridescens Schletterer, 1889: 203. 
Spathius iridescens: Szépligeti, 1904: 53. 
Leptospathius iridescens: Schultz, 1911: 64; Shenefelt, Marsh, 1976: 1376; Yu et al., 2012. 
Leptospathius formosus Szépligeti, 1902: 49 (syn. n.); Nixon, 1943: 185; Shenefelt, Marsh, 1976: 1376; Yu et al., 

2012.  
Type material. Lectotype of S. iridescens (designated here): male (the fourth and following metasomal segments 

missing), Australia, Queensland, “Thorey, 1868, Cape York”, “iridescens, det. Schlett.” (NHMW). Paralectotypes of S. 
iridescens: 1 male (the fourth and following metasomal segments missing), with the same labels as in lectotype; 1 male, 
“iridescens, det. Schlett.” (NHMW). 

Lectotype of L. formosus: female, Australia, “Queensland, Cooktown”, “Lectotypus ♀ Leptospathius formosus sp. 
n., Szepl. 1902, det. Papp J. 1969”, “Hym. Typ. No 1606, Museum Budapest”, “L. formosus, det. Szepligeti” (HNHM). Par-
alectotype of L. formosus: 1 male, Australia, “N. S. Wales”, “Paralectotypus ♂ Leptospathius formosus sp. n., Szepl. 1902, 
det. Papp J. 1969”, “Hym. Typ. No 1607, Museum Budapest” (HNHM).  

Description. F e m a l e  (Figs 1–16). Body length 17.5 mm; fore wing length 10.8 mm.  
Head width 1.4 times its median length, 1.3 times its total length, 1.2 times as wide as mesoscutum. Head behind 

eyes (dorsal view) roundly narrowed. Transverse diameter of eye (dorsal view) 1.5 times longer than temple. Ocelli medium 
size, in triangle with base 1.2 times its sides, situated near median line of eyes. POL equal to Od, 0.65 times OOL. Eye with 
small and wide emargination opposite antennal sockets, 1.3 times as high as broad. Malar space 0.3 times height of eye, 0.7 
times basal width of mandible. Face width almost equal to height of eye and 1.4 times height of face and clypeus combined. 
Clypeus convex. Width of hypoclypeal depression 1.2 times distance from edge of depression to eye, 0.5 times width of 
face. Hypostomal flange narrow.  

Antenna slender, with only 9 segments (most segments missing). Scape 1.4 times longer than its maximum width. 
First flagellar segment 4.0 times longer than its apical width, 0.85 times as long as second segment.  

Mesosoma 2.3 times longer than its height, 3.0 times longer than its maximum width. Median lobe of mesoscutum 
distinctly protruding forward and convex anteriorly. Mesoscutum 1.2 times longer than its maximum width. Notauli coarsely 
crenulate. Prescutellar depression rather deep, short medially and wide laterally, with distinct median and four lateral cari-
nae, almost smooth between carinae, medially 0.2 times as long as scutellum. Scutellum weakly convex, almost as long as 
maximum width. Subalar depression entirely densely and coarsely crenulate.  

Wings. Fore wing 4.2 times longer than its maximum width. Pterostigma 5.0 times longer than wide. Metacarp 1.3 
times longer than pterostigma. First and second radial abscissae forming very obtuse angle. Second radial abscissa 6.0 times 
longer than first abscissa, 0.75 times as long as the weakly curved third abscissa, almost twice longer than first radiomedial 
vein. Second radiomedial cell long and wide, 2.8 times longer than its maximum width, 0.9 times as long as the wide bra-
chial cell. First medial abscissa distinctly sinuate. Nervulus postfurcal, distance from nervulus to basal vein 0.45 times 
nervulus length. Hind wing 6.0 times longer than wide. First costal abscissa (before bifurcation) 0.6 times as long as second 
abscissa. First abscissa of mediocubital vein almost as long as second abscissa. Recurrent vein long, straight in basal half 
and distinctly curved forwards in apical half, postfurcal, pigmented. 

Legs. Hind coxa 2.3 times longer than wide, 1.1 times longer than propodeum. Hind femur 4.2 times longer than wi-
de, 0.6 times as long as hind tibia. Hind tarsus 1.1 times longer than hind tibia. Second segment of hind tarsus 0.5 times as 
long as basitarsus, 5.6 times longer than fourth segment, 2.3 times longer than fifth segment (without pretarsus). 

Metasoma 1.8 times longer than head and mesosoma combined. First tergite distinctly and evenly widened towards 
apical 0.75, then almost parallel-sided, but weakly narrowed apically. Maximum width of first tergite twice its minimum  
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Figs 15–24. Leptospathius iridescens (Schletterer) (15, 16 – female, lectotype of L. formosus; 17–19 – male, 
paralectotype of L. formosus; 20–24 – male, lectotype of L. iridescens). 15 – fore wing; 16 – hind wing; 17 – me-
tasoma, lateral view; 18, 20 – first tergite, dorsal view; 19, 21 – second and third tergites, dorsal view; 22 – head, 
dorsal view; 23 – fore tibia with spines; 24 – hind tibia. 

width; length of tergite 4.0 times its maximum width, 0.75 times length of mesosoma. Median length of second tergite 1.4 
times its basal width, 1.1 times length of third tergite. Basal triangle area of second tergite closed apically and situated in 
basal 0.6 of tergite. Length of second and third tergites combined 2.7 times basal width of second tergite, 0.8 times length of 
first tergite. Ovipositor sheath 1.3 times longer than metasoma, 0.8 times as long as body, almost 3.0 times longer than me-
sosoma, 1.3 times longer than fore wing. 

Sculpture and pubescence. Vertex smooth; frons mostly smooth, but finely rugulose-striate anteriorly. Temple 
smooth in upper half, distinctly and curvedly transverse striate with additional punctation in lower half. Face entirely distinc-
tly and densely rugose-reticulate with transverse striation and dense fine granulation, clypeus densely and coarsely reticu-
late-rugose. Mesoscutum smooth, medioposteriorly narrow and coarsely rugose-reticulate. Scutellum densely and finely 
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punctate. Mesopleuron mostly smooth with fine and sparse punctation. Propodeum without delineated areas, distinctly and 
irregularly reticulate-areolate, areolae large and almost smooth medially. Metapleuron entirely coarsely rugose-striate. Hind 
coxa densely punctate, distinctly in upper half and finely in lower half. Hind femur entirely finely punctate. First tergite en-
tirely densely and coarsely transversely striate. Second tergite densely and rather finely longitudinally striate, its triangle 
area striate in basal half and rugose in apical half. Third tergite densely and finely striate in basal half and smooth in apical 
half. Remaining tergites smooth. Vertex with dense, short and semi-erect pale setae, its large mediolateral areas glabrous. 
Mesoscutum entirely densely and shortly setose. Mesopleurum glabrous on large median area. Hind tibia dorsally with 
numerous, very dense and very short semi-erect setae. 

Colour. Head reddish brown, dark reddish brown dorsally, malar space yellowish brown. Mesosoma and metasoma 
dark reddish brown to almost black, second and third tergites reddish brown. Palpi yellowish brown just basally, then red-
dish brown to brown; two apical segments of maxillary palpus yellow. Basal segments of antenna yellowish brown. Fore 
and middle legs brownish yellow, middle coxa reddish brown. Hind coxa and apical half of hind tibia black, hind femur dark 
reddish brown, trochanter and trochantellus light reddish brow, basal half of hind tibia and most part of basitarsus yellow, 
remaining of hind tarsus dark reddish brown. Wings faintly infuscate with some hyaline areas. Pterostigma entirely brown. 

M a l e  (Figs 17–24). Body length 13.0–14.0 mm; fore wing length 6.9–8.1 mm.  
Head width 1.30–1.35 times median length, 1.1 times its height, 1.2–1.3 times width of mesoscutum. Head behind 

eyes (dorsal view) distinctly and weakly roundly narrowed. Transverse diameter of eye (dorsal view) 1.50–1.55 times longer 
than temple. Ocelli rather large, in triangle with base 1.15–1.20 times its sides. POL 0.8–1.0 times Od, 0.75–0.80 times 
OOL. Frons with rather distinct and short triangle depression before fore ocellus. Eye with distinct and wide emargination 
opposite antennal sockets, 1.25–1.30 times as high as broad. Malar space 0.20–0.25 times height of eye, 0.5–0.6 times basal 
width of mandible. Face convex, its width 0.80–0.85 times height of eye and 1.2–1.3 times height of face and clypeus com-
bined. Malar suture very shallow. Width of hypoclypeal depression 1.2–1.3 times distance from edge of depression to eye, 
0.45–0.50 times width of face. Hypostomal keel very narrow. Head below eyes distinctly roundly narrowed. Maxillary palpi 
very long, 2.0–2.5 times longer than maximum height of head.  

Antennae slender, weakly setiform, more than 59-segmented (apical segments missing). Scape 1.1–1.2 times longer 
than its maximum width. First flagellar segment slender, rather distinctly curved, subcylindrical, 4.5–4.8 times longer than 
apical width, 0.7–0.8 times as long as second segment. Subapical segments 3.0–3.5 times longer than wide. 

Mesosoma distinctly depressed, its length 2.6–2.9 times maximum height. Pronotum rather long, with distinct sub-
median transverse pronotal keel, anterior margin of pronotum (dorsal view) weakly concave medially and with curved up 
anterior flange. Mesoscutum very weakly elevated above pronotum (lateral view); its length (dorsal view) 1.20–1.25 times 
maximum width. Median lobe of mesoscutum with distinct, crenulate and narrow median furrow. Notauli deep and wide 
anteriorly, less deep and narrow posteriorly, coarsely crenulate. Prescutellar depression shallow, wide, with two carinae, 
smooth, 0.3 times as long as scutellum. Scutellum flat, with fine lateral carinae, its length 1.2 times median length. Sternau-
lus weakly crenulate, running along entire lower part of mesopleuron. Metanotal tooth (lateral view) very short and pointed. 

Wings. Fore wing 4.7–4.9 times longer than its maximum width. Pterostigma 4.8–5.0 times longer than wide. Meta-
carp 1.20–1.35 times longer than pterostigma. Radial cell 4.4–4.7 times longer than maximum width. First radial abscissa 
strongly oblique to pterostigma, almost as long as maximum width of pterostigma. Second radial abscissa 3.0–3.6 times lon-
ger than first abscissa, 0.65–0.70 times as long as the weakly curved third abscissa, 1.8–2.1 times longer than first radiome-
dial vein. First radiomedial vein 1.6–2.0 times longer than first radial abscissa, 0.7–0.8 times as long as recurrent vein, about 
1.5 times longer than second radiomedial vein. Second radiomedial cell 3.0–3.2 times longer than maximum width, 0.85–
0.90 times as long as brachial cell. First medial abscissa distinctly sinuate. Discoidal cell 3.4–3.7 times longer than wide. 
Mediocubital vein weakly sinuate. Nervulus almost interstitial to basal vein or weakly postfurcal, straight and almost per-
pendicular to mediocubital vein. Brachial cell 4.0–4.4 times longer than maximum width. Hind wing 6.3–7.0 times longer 
than wide. First abscissa of costal vein about 0.6 times as long as second abscissa. Medial cell distinctly widened towards 
apex, its length 9.0–9.5 times maximum width, 0.50–0.55 times length of wing. Recurrent vein distinct, pigmented, shortly 
postfurcal, oblique towards base of wing, weakly curved forwards in distal 0.3–0.5. 

Legs. Hind coxa 2.3–2.6 times longer than maximum width. Hind femur 4.0–4.2 times longer than wide. Hind tibial 
spurs short, outer spur much slender than thick inner spur. Hind tarsus almost as long as hind tibia. Basitarsus slender, with-
out ventral keel, 0.8–0.9 times as long as second-fifth segments combined. Second tarsal segment about 0.5 times as long as 
basitarsus, 2.0–2.5 times longer than fifth segment (without pretarsus). 

Metasoma slender, about 1.8 times longer than head and mesosoma combined. First tergite slender, weakly and eve-
nly widened towards subapex, weakly narrowed apically, practically without dorsope, with distinct spiracular tubercles in 
basal 0.35–0.40. Maximum width of first tergite 1.7–1.8 times its minimum width; length 5.6–7.4 times its apical width, 
2.4–2.6 times length of propodeum, 0.85–0.90 times length of mesosoma. Basomedian subtriangular area of second tergite 
situated in basal 0.3–0.4 of tergite, rather distinctly delineated by shallow and wide, weakly convergent and not fused dis-
tally basolateral furrows. Second suture deep, narrow and straight. Median length of second tergite 2.3–3.2 times its basal 
width, 1.1–1.2 times length of third tergite. Combined median length of second and third tergites 2.7–3.3 times their maxi-
mum width.  

Sculpture and pubescence. Vertex smooth; frons almost smooth or finely rugulose in posterior half and distinctly 
transversely striate with sometimes fine reticulation in anterior half. Temple smooth to finely and sparsely punctate in upper 
half, distinctly semi-circularly transversely striate in lower half, but sometimes widely smooth near mandible. Face densely 
and coarsely rugose-reticulate medially and rugose-striate laterally, striae semi-circularly below and laterally; clypeus dense-
ly rugulose. Mesoscutum densely and finely punctate with very fine and small granulation, coarsely and narrow rugose-reti-
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culate in long and more or less narrow area in medioposterior 0.7. Scutellum very densely and finely punctate. Mesopleuron 
very finely and densely punctate, almost smooth partly. Metapleuron entirely and coarsely rugose-reticulate. Propodeum 
medially with more or less distinctly delineated, irregular and almost connecting with base of propodeum area, entirely and 
coarsely widely rugose-areolate, without additional sculpture. Hind coxa and femur entirely distinctly and very densely pun-
ctate. First tergite almost entirely with coarse transverse striation, striae in posterior 0.2–0.3 more or less undulate and mixed 
with coarse rugae, medio-apical area smooth. Second tergite coarsely rugose in mediobasal triangle area, densely and finely 
striate-aciculate with partly fine reticulation on rest part, finely punctate apically. Third tergites very finely punctate-coria-
ceous to smooth, usually with very fine and short aciculation basally. Remaining tergites smooth. Vertex with sparse and 
semi-erect setae anteriorly, with dense and almost erect pale setae in posterior 0.3–0.5, glabrous on remaining part. Meso-
scutum entirely with very dense, short and recumbent pale setae. Mesopleuron almost entirely with dense and rather short 
semi-erect setae. Hind tibia dorsally with very short, very dense and semi-erect setae; length of these setae about 0.2 times 
maximum width of hind tibia. 

Colour. Body dark-reddish brown to black, with yellowish brown part of propleuron; sometimes body partly reddish 
brown or light reddish brown, with dark dorsal surface, head sometimes light reddish brown. Antenna yellowish brown in 
basal 0.20–0.25, distinctly and regularly infuscate towards apex. Palpi brown or reddish brown basally, yellow in apical half. 
Fore and middle legs yellow, middle tarsi infuscate. Hind coxa and trochanter light reddish brown; hind femur reddish 
brown to black; hind tibia yellow to brownish yellow, pale yellow in subbasal band, in apical 0.3 reddish brown to dark red-
dish brown; hind tarsus light reddish brown, faintly infuscate on fifth tergite, basal 0.8 of basitarsus pale yellow. Fore wing 
very faintly infuscate, mainly along veins. Pterostigma entirely brown or reddish brown. 

Discussion. This species is similar to L. triangulifera Enderlein (China), but differs in having the 
temple short, the vertex almost entirely densely setose, the hind tibia pale on long distance, the second 
tergite with shallow and incomplete furrow separating the basal triangle area, the second tergite mostly 
distinctly aciculate, and the acrosternite of the first metasomal segment long. 

 
Leptospathius kipyatkovi sp. n.  

(Figs 25–42) 

Type material. Holotype: female, “Cambodia, Phnom Bokor N. Res., 10°38’23’’ N 104°5’40’’ E, 550 m, 25.XI – 
6.XII.1999, S. Mursin leg.” (ZISP). 

Description. F e m a l e . Body length 15.7 mm; fore wing length 9.8 mm.  
Head width 1.3 times its median length, 1.25 times its total length, 1.2 times as wide as mesoscutum. Head behind 

eyes (dorsal view) roundly narrowed. Transverse diameter of eye (dorsal view) 1.4 times longer than temple. Ocelli medium 
size, in triangle with base 1.1 times its sides, situated before median line of eyes. POL almost equal to Od, 0.65 times OOL. 
Eye with small and wide emargination opposite antennal sockets, 1.25 times as high as broad. Malar space 0.3 times height 
of eye, 0.75 times basal width of mandible. Face width almost equal to height of eye and 1.2 times height of face and clype-
us combined. Clypeus convex. Width of hypoclypeal depression 1.15 times distance from edge of depression to eye, 0.5 
times width of face. Hypostomal flange narrow.  

Antenna slender, weakly setiform, more than 60-segmented (apical segments missing). Scape 1.3 times longer than 
its maximum width. First flagellar segment 3.8 times longer than its apical width, 0.85 times as long as second segment. 
Subapical segments about 3.3 times longer than their width. 

Mesosoma 2.4 times longer than its height, 2.5 times longer than its maximum width. Median lobe of mesoscutum 
distinctly protruding forward and convex anteriorly, with complete, distinct and mainly crenulate median furrow. Mesoscu-
tum 1.2 times longer than its maximum width. Notauli distinctly crenulate. Prescutellar depression rather deep, weakly nar-
rowed medially and widened laterally, with distinct median and fine two lateral carinae, smooth on rest part, medially 0.35 
times as long as scutellum. Scutellum weakly convex, almost as long as maximum width. Subalar depression entirely dis-
tinctly crenulate.  

Wings. Fore wing 4.5 times longer than its maximum width. Pterostigma 5.3 times longer than wide. Metacarp 1.3 
times longer than pterostigma. First and second radial abscissae forming obtuse angle; first abscissa distinctly convex. Sec-
ond radial abscissa 3.4 times longer than first abscissa, 0.85 times as long as the weakly curved third abscissa, almost 2.0 
times longer than first radiomedial vein. Second radiomedial cell long and wide, 3.0 times longer than its maximum width, 
almost as long as the wide brachial cell. First medial abscissa weakly sinuate. Nervulus postfurcal, oblique towards base of 
wing, distance from nervulus to basal vein 0.45 times nervulus length. Hind wing 6.5 times longer than wide. First mediocu-
bital abscissa 1.3 times longer than second abscissa. First abscissa of mediocubital vein 1.2 times longer than second ab-
scissa. Recurrent vein long, straight in basal half and distinctly curved forwards in apical half, weakly postfurcal, pigmented. 

Legs. Hind coxa elongate-oval, 2.2 times longer than wide, almost as long as propodeum. Hind femur 4.1 times 
longer than wide, 0.6 times as long as hind tibia. Hind tarsus almost as long as hind tibia. Second segment of hind tarsus 
0.45 times as long as basitarsus, 4.7 times longer than fourth segment, twice longer than fifth segment (without pretarsus). 
Tarsal claw very strongly widened basally and with rather distinct basal lobe. 

Metasoma 1.6 times longer than head and mesosoma combined. First tergite distinctly and evenly widened towards 
subapex, then weakly narrowed apically. Maximum width of first tergite 1.8 times minimum width; length of tergite about 
5.0 times its maximum width, 0.8 times length of mesosoma. Median length of second tergite 1.5 times its basal width, 1.2 
times length of third tergite. Basal triangle area of second tergite closed apically and situated in basal 0.55 of tergite. Second 
and third tergites combined 2.7 times longer than basal width of second tergite, 0.7 times as long as first tergite. Ovipositor  
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Figs 25–42. Leptospathius kipyatkovi sp. n. (female, holotype). 25 – habitus, dorsal view; 26 – ovipositor; 27 
– head, front view; 28 – head, dorsal view; 29 – head, lateral view; 30 – basal segments of antenna, front view; 31 – 
fore tibia with spines; 32 – hind coxa; 33 – fore trochanter and trochantellus; 34 – spurs of hind tibia; 35– two apical 
segments and claw of fore tarsus; 36 – mesosoma, lateral view; 37 – mesosoma, dorsal view; 38 – fore and hind 
wings; 39 – median part of fore wing; 40 – apical tergites of metasoma, dorsal view; 41 – median tergites of me-
tasoma, dorsal view; 42 – first tergite of metasoma, dorsal view. 
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sheath 1.4 times longer than metasoma, 1.1 times longer than body, almost 3.0 times longer than mesosoma, 1.5 times long-
er than fore wing. 

Sculpture and pubescence. Head smooth, face almost entirely distinctly, densely and curvedly transverse striate, 
with dense and fine rugulosity between striae, clypeus densely and coarsely small reticulate-rugose. Mesoscutum very small, 
finely and densely punctate, medioposteriorly coarsely rugose-reticulate on long and narrow area. Scutellum densely and 
finely punctate. Mesopleuron densely and very finely punctate. Propodeum without delineated areas, distinctly and irregu-
larly reticulate-areolate with transverse striation, medially in posterior 0.6 finely striate to almost smooth. Metapleuron 
finely and densely punctate in basal half, coarsely rugose-striate in posterior half. Hind coxae very densely and finely punc-
tate, becoming finer in lower half. Hind femur entirely very densely and finely punctate. First tergite entirely densely and 
coarsely transverse striate. Second tergite densely and distinctly longitudinally aciculate, aciculae directed towards postero-
lateral corners, mediobasal triangle densely and distinctly striate. Third tergite very densely and finely aciculate in basal 
third and almost smooth in apical two thirds. Remaining tergites very finely and densely punctate. Vertex with sparse, rather 
long and semi-erect pale setae laterally, anteriorly and posteriorly, glabrous on submedian areas. Mesoscutum and meso-
pleuron entirely in very dense and short pale setae. Hind tibia dorsally with numerous, very dense and short semi-erect setae.  

Colour. Head and most part of mesosoma light reddish brown to yellowish brown, metathorax and propodeum 
black. Metasoma black. Palpi dark reddish brown to almost black in basal half and reddish brown in apical half. Antenna 
black, fifth-sixth basal segments light reddish brown to reddish brown. Fore legs light reddish brown, fore tarsus dark red-
dish brown. Middle and hind legs almost black, tibiae basally and basitarsus in basal 0.5–0.8 whitish yellow or yellow. 
Wings mainly infuscate. Pterostigma entirely dark brown. Ovipositor sheaths almost black. 

M a l e . Unknown. 

Diagnosis. The new species belongs to the group of species (L. iridescens, L. triangulifera and L. 
hunanensis) having hind tibia white or yellow basally. Leptospathius kipyatkovi sp. n. differs from all 
these species by the combination of following characters: the tarsal claw with rather distinct basal lobe; 
the hind tibia whitish yellow on short basal distance; the head, prothorax and mesothorax reddish brown; 
the median lobe of mesoscutum with distinct and crenulate median furrow; the dorsal lobe of pronotum 
mainly almost smooth and with several incomplete (present only laterally) and single complete pronotal 
carinae; the metapleuron mainly almost smooth in basal half.  

Key to species of the genus Leptospathius 

1.  Palpi entirely uniformly yellow. Hind coxa and femur light reddish brown. First to third tergites light 
reddish brown, paler than other tergites of metasoma. Body length 18.5 mm. – Sri Lanka 
…..................................….................................................................................… L. striatus (Cameron)  

–  Palpi reddish brown to dark brown, usually dark basally and pale apically. Hind coxa and femur black 
or dark reddish brown. First to third tergites black or reddish brown, not or faintly paler than other 
tergites of metasoma ………………………………...........................……………………………..… 2 

2.  Hind tibia black basally. Transverse diameter of female eye 1.6–1.7 times longer than temple (dorsal 
view). Triangle area of second tergite of female situated in its basal half. Propleuron rufous. Body 
length 11.0–17.0 mm. – Malaysia, Papua New Guinea …..............................… L. petiolatus Cameron 

–  Hind tibia whitish yellow basally (Figs 10, 24, 38). Transverse diameter of female eye 1.2–1.4 times 
longer than temple (dorsal view) (Figs 3, 22, 28). Triangle area of second tergite of female situated 
usually in basal 0.6–0.8 (Figs 13, 41). Propleuron usually black (except L. kipyatkovi sp. n.) ……… 3 

3.  Head, prothorax and mesothorax light reddish brown to yellowish brown. Dorsal lobe of pronotum 
mainly smooth (Fig. 37). Metapleuron almost smooth in basal half (Fig. 36). Tarsal claw with distinct 
basal lobe (Fig. 35). Body length 15.7 mm. – Cambodia ......................................... L. kipyatkovi sp. n.  

–  Head at least dorsally, prothorax and mesothorax entirely dark reddish brown to black. Dorsal lobe of 
pronotum distinctly sculptured (Fig. 7). Metapleuron sculptured in basal half (Fig. 8). Tarsal claw 
without distinct basal lobe ……………….………...........................……………………………..…... 4 

4.  Hind tibia whitish yellow or brownish yellow in basal 0.5–0.6 (Fig. 10). Middle lobe of mesoscutum 
with complete median longitudinal furrow (Fig. 7). Basal area of female second tergite situated in ba-
sal 0.6 of tergite (Fig. 13). Acrosternite of first metasomal segment 0.40–0.45 times as long as first 
tergite (Fig. 14). Body length 13.0–17.5 mm. – Australia (Queensland, New South Wales) 
……………….……...........................................…. L. iridescens (Schletterer) (L. formosus Szépligeti)  

–  Hind tibia whitish yellow in basal 0.2–0.3. Middle lobe of mesoscutum without complete median 
longitudinal furrow. Basal area of female second tergite situated in basal 0.7–0.8 of tergite. Acro-
sternite of first metasomal segment about 0.3 times as long as first tergite......................................…. 5 
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5.  Second radiomedial cell 3.5 times longer than its maximum width. Hind femur 4.5–4.6 times longer 
than wide. First tergite entirely rugulose, 3.0 times longer than its apical width. Body length 12.0–
15.3 mm. – China (Zhejiang, Hainan, Taiwan) …................................……. L. triangulifera Enderlein  

–  Second radiomedial cell 2.6 times longer than its maximum width. Hind femur 5.1 times longer than 
wide. First tergite mainly rugulose, almost smooth mediobasally, 3.7 times longer than its apical 
width. Body length 14.6 mm. – China (Hunan) ……. L. hunanensis Tang, Wu, Belokobylskij et Chen 
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Резюме. Полевые опыты, проведенные в окр. Санкт-Петербурга с местной популяцией Calliphora 
vicina, выявили линейную корреляцию между среднесуточной температурой и скоростью преима-
гинального развития. В естественных условиях сумма эффективных температур, необходимая для 
развития каллифоры от яйца до стадии пупария, составила около 140 гр.-дн., а от яйца до имаго – 
около 320 гр.-дн. при нижних порогах 5.8 и 4.8С соответственно. Скорость развития при естест-
венных терморитмах практически не отличалась от скорости развития в лаборатории при соответ-
ствующих постоянных температурах от 12 до 23С. Индукция личиночной диапаузы в естествен-
ных условиях зависела от длины дня, воспринимаемой самками, и от температуры, действующей 
на личинок. Первые диапаузирующие личинки выходили из яиц, отложенных в августе при длине 
дня около 16 ч, а порог материнской фотопериодической реакции и в естественных и в лаборатор-
ных условиях составлял около 15 ч. При более коротком световом дне доля диапаузирующих ли-
чинок зависела от температуры: при средней температуре 16С диапаузировали только единичные 
особи, при 10–15С – около половины, а при 7–9С диапаузировали практически все личинки. В 
целом результаты полевых наблюдений хорошо согласуются с параметрами фотопериодических и 
температурных реакций, выявленных в лаборатории с использованием постоянных температур и 
фотопериодов.  

Ключевые слова. Температура, терморитм, фотопериод, развитие, диапауза, Calliphora vicina. 
 
Abstract. Field observations conducted in the environs of St. Petersburg (Russia) on a local population of 
Calliphora vicina showed that the correlation between the rate of its preimaginal development under 
natural conditions and the average daily temperature can be very closely approximated by the linear 
regression. The sum of effective temperatures required for development from the egg to the puparium 
stage was ca 140 degree-days and from the egg to the adult stage, ca 320 degree-days with a low thre-
sholds of 5.8 and 4.8С, correspondingly. The rate of development under natural thermorhythms was not 
significantly different from that in laboratory conditions at corresponding average constant temperatures 
from 12 to 23С. The induction of larval diapause in natural conditions was significantly dependent on 
day length influencing maternal females and on temperature influencing larvae. The first diapausing 



 17 

larvae hatched from the eggs laid in August at the day lengths of 16 h, and the threshold day length of the 
maternal photoperiodic response was 15 h under both natural and laboratory conditions. Under shorter 
day lengths the proportion of diapausing larvae was dependent on temperature: at the average temperature 
of 16С the larval diapause was rarely recorded, at 10–15С about 50 % of the larvae enter diapause, and 
at 7–9С practically all larvae diapaused. We conclude that the results of the field observations agree well 
with the parameters of photoperiodic and thermal responses investigated in laboratory conditions under 
constant temperatures and photoperiods. 

Key words. Temperature, thermorhythm, photoperiod, development, diapause, Calliphora vicina. 

Введение 

Температура и фотопериод – основные абиотические факторы, регулирующие развитие на-
секомых. При этом температура оказывает как непосредственное витальное действие (например, 
детерминируя скорость роста и развития), так и сигнальное влияние, опосредованное нейро-эндо-
кринной системой насекомого (например, способствуя индукции или терминации диапаузы). Фо-
топериод же выступает почти исключительно как сигнальный фактор, регулируя чередование ста-
дий диапаузы и активного развития и модифицируя зависимость скорости развития от температу-
ры (Данилевский, 1961; Тыщенко, 1980; Заславский, 1984; Tauber et al., 1986; Saunders et al., 2002; 
Саулич, Волкович, 2004; Lopatina et al., 2007; Кипятков, Лопатина, 2010; Кучеров, Кипятков, 2011; 
Kutcherov et al., 2011; Лопатина и др., 2011).  

Лабораторные опыты в области экофизиологии насекомых обычно проводят с использова-
нием постоянных температур и фотопериодов. Результаты этих опытов используются специали-
стами из различных областей прикладной энтомологии для прогноза сезонного развития насеко-
мых в естественных условиях. Однако специальные исследования показали важность постепенно-
го изменения длины дня, наличие сложных взаимодействий между фотопериодом и терморитмом 
(Тыщенко, 1980; Заславский, 1984; Tauber et al., 1986; Saunders et al., 2002, 2010) и зависимость 
параметров термолабильности развития от фотопериода (Lopatina et al., 2007; Кипятков, Лопатина, 
2010; Лопатина и др., 2011). В природе длина светового дня и температура постоянно меняются, 
причем ход изменений фотопериода строго предопределен, а динамика температуры представляет 
собой относительно малопредсказуемый результат взаимодействия суточных и сезонных естест-
венных терморитмов. Поэтому большой интерес представляет сопоставление результатов опытов, 
проведенных в лаборатории, и наблюдений в полевых условиях, позволяющее оценить надеж-
ность прогнозов, сделанных на основе лабораторных данных. 

Объект нашего исследования – синяя мясная муха Calliphora vicina R.-D. (Diptera, Cal-
liphoridae) – относится к факультативно синантропным видам. Личинки C. vicina – активные дест-
рукторы органических остатков как в естественных, так и в антропогенных экосистемах. Калли-
фора используется человеком для решения самых разнообразных задач, в частности, в судебно-
медицинской экспертизе для определения времени наступления смерти (Виноградова, Марченко, 
1984; Smith, 1986; Greenberg, 1991). Кроме того, C. vicina нередко применяется в качестве модель-
ного объекта для экофизиологических исследований, поэтому к настоящему времени факторы, 
детерминирующие скорость развития и индуцирующие личиночную и имагинальную диапаузу 
каллифоры, хорошо изучены (Vinogradova, Zinovjeva, 1972; Виноградова, 1984; 1991; Nesin et al., 
1995; Несин, Черныш, 1999; Виноградова, Резник, 2002; Saunders et al., 2002; Saunders 2010; Не-
син, Кипятков, 2011). Однако эти исследования были проведены в лаборатории, а природные на-
блюдения обычно ограничивались описанием сезонной динамики лётной активности каллифоры в 
разных регионах (Виноградова, 1984, 1991), поэтому и в данном случае возникает вопрос о соот-
ветствии результатов лабораторных и полевых исследований. Наша статья посвящена сравнитель-
ному анализу влияния температуры и фотопериода на преимагинальное развитие C. vicina в есте-
ственных и в лабораторных условиях, т. е. при меняющихся и при константных температурах и 
длинах дня. 
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Материал и методы 

Полевые исследования были проведены в мае–октябре 2010 и июне–октябре 2011 гг. в дач-
ном поселке «69-й км» Ленинградской обл., лабораторные опыты – в лаборатории эксперимен-
тальной энтомологии ЗИН РАН. В опытах были использованы линии C. vicina, происходящие от 
мух, собранных в Санкт-Петербурге. Полевые наблюдения проводили в условиях, приближенных 
к природным. Мухи в газовых садках размером 25 × 15 × 25 см находились на затененной веранде, 
они регулярно получали воду, сахар и мясо (свиные почки). Групповые яйцекладки, периодически 
получаемые на протяжении всего сезона, помещали в пол-литровые банки с влажными опилками. 
Банки находились на открытом воздухе под навесом. Личинок кормили свиными почками. Темпе-
ратуру на веранде (где находились садки с мухами) и под навесом (где находились банки с личин-
ками) отмечали 3 раза в сутки – в 9, 15 и 20 ч (обычно разница между температурами на веранде и 

под навесом не превышала 1С). Кроме того, под навесом находился термограф. Среднюю суточ-
ную температуру рассчитывали по термограммам на основании 7 измерений с интервалом около 3 ч 
25 мин. В лаборатории продолжительность преимагинального развития каллифоры изучали при 

константных температурах 12, 16, 20, 23 и 25С. Скорость развития измеряли в процентах (по доле 
продолжительности развития, приходящейся на одни сутки). При изучении фотопериодической 

индукции диапаузы мух содержали в разных фотопериодах при 20С, личинки развивались в тем-

ноте при 12С. Учет пупариев производили ежедневно или через 3–4 дня, в зависимости от темпе-
ратуры, и фиксировали начало вылета мух. Диапаузирующими считались личинки, которые не 
превратились в пупарии в течение 35 дней с момента яйцекладки.  

В общей сложности за 2 года в естественных условиях исследовано развитие 30297 личи-
нок, вышедших из 106 яйцекладок. Статистическая обработка материала включала общее линей-
ное моделирование (GLM), корреляционный и регрессионный анализ. Процентные доли перед 
статистической обработкой были трансформированы (арксинус квадратного корня), на рисунках и 
в тексте приведены нетрансформированные данные. 

Результаты 
Сезонная динамика скорости преимагинального развития каллифоры в природных условиях 

показана на рис. 1. Видно, что изменения скорости развития от яйца до пупария и от яйца до имаго 
в 2010 и 2011 гг. были сходны: максимум, как и следовало ожидать, приходился на самый жаркий 
период лета (примерно с 8 июля до 15 августа). Именно в это время наблюдалась наименьшая про-
должительность развития мух: в 2010 г. минимальная величина медианы времени развития от яйца 
до стадии пупария составляла всего 6 дней, а до стадии имаго – 16 дней (при средних температурах 

23.5 и 23.3С соответственно), а в 2011 г. – 8 дней и 21 день соответственно (при 22.7 и 21.1 С). 
Анализ данных за 2010 и 2011 гг. методом общего линейного моделирования показал, что 

скорости развития C. vicina от яйца до пупария (n = 72) и от яйца до имаго (n = 52) достоверно (р < 
0.01) зависели от средней температуры за соответствующий период, но не зависели от длины све-
тового дня на момент откладки яйца (р = 0.56 и р = 0.35 для развития до стадии пупария и имаго 
соответственно) и от года проведения исследований (р = 0.99 и р = 0.32). Как видно на рис. 2, кор-
реляция между скоростью преимагинального развития каллифоры в естественных условиях и 
средней температурой с достаточно высокой степенью точности аппроксимируется линейными 
уравнениями регрессии: Y = 0.71 X – 4.1, r = 0.82, n = 72, p < 0.001 для развития до стадии пупария 
и Y = 0.31 X – 1.5, r = 0.96, n = 52, p < 0.001 для развития до имаго. Из этих уравнений следует, что 
сумма эффективных температур (СЭТ), необходимая для развития от яйца до пупария, составляет 

около 140 гр.-дн. при пороге 5.8С, а от яйца до имаго – около 320 гр.-дн. при пороге 4.8С. 
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Рис. 1. Сезонные изменения скорости развития личинок Calliphora vicina в естественных условиях 
(данные за 2010 и 2011 гг. приведены отдельно). Скорость развития оценена по процентной доле продолжи-
тельности развития, приходящейся на одни сутки. А – скорость развития до стадии пупария; Б – скорость 
развития до имаго. Каждый символ соответствует медиане скорости развития группы особей, вышедших из 
одной кладки яиц. 

 

Рис. 2. Влияние температуры на скорость развития Calliphora vicina в естественных условиях (сово-
купные данные за 2010–2011 гг.) и в лаборатории. Скорость развития оценена по процентной доле продолжи-
тельности развития, приходящейся на одни сутки. А – скорость развития до стадии пупария; Б – скорость раз-
вития до имаго. 1 –  медианы скорости развития в естественных условиях групп особей, вышедших из одной 
кладки яиц; 2 – уравнения регрессии, рассчитанные для развития в естественных условиях; 3 – средние ариф-
метические и средние отклонения скорости развития при постоянных температурах в лабораторных условиях.  
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На рис. 2 представлены также данные по скорости развития каллифоры до стадии пупария и 
до имаго в лаборатории, при постоянных температурах от 12 до 25С. Видно, что в диапазоне 
температур от 12 до 23С линии регрессии, полученные в естественных и в лабораторных услови-
ях, почти совпадают, но повышение постоянной температуры до 25С вызывает некоторое замед-
ление развития. В целом существенных различий между реакциями каллифоры на естественные 
терморитмы и на постоянные температуры не отмечено. 

Все личинки, выходящие из яиц, отложенных в июне и в июле, развивались без задержки, 
длительность их развития зависела только от средней температуры. В августе начали появляться 
«смешанные» кладки: часть личинок, выходящих из этих яиц, диапаузировала, а другая развива-
лась без диапаузы, но более медленными, чем ранее, темпами (рис. 1 и 3). В 2010 г. первые сме-
шанные яйцекладки появились 14 августа, средняя температура за период развития этих личинок 
до стадии пупария составила 16.3С, а длина светового дня (на момент яйцекладки) – 15 ч 48 мин. 
Для первых «смешанных» яйцекладок, отложенных 4 августа 2011 г., эти показатели составили 
15.9С и 16 ч 39 мин соответственно. Из более поздних яйцекладок (конец августа–сентябрь) раз-
вивались преимущественно диапаузирующие личинки (рис. 3). 

 

Рис. 3. Сезонные изменения доли диапаузирующих личинок Calliphora vicina в естественных услови-
ях (результаты за 2010 и 2011 гг. приведены отдельно). Каждый символ соответствует данным по группе 
особей, вышедших из одной кладки яиц. 

 

Рис. 4.  Влияние длины светового дня на долю диапаузирующих личинок Calliphora vicina в естест-
венных условиях (совокупные данные за 2010–2011 гг.). Каждый символ соответствует данным по группе 
особей, вышедших из одной кладки яиц; длина дня указана на момент откладки. 
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Рис. 5. Фотопериодические реакции Calliphora vicina в естественных и в лабораторных условиях. Для 
построения графиков использованы средние данные наблюдений в естественных условиях за 2010–2011 гг. и 
нескольких повторностей лабораторных опытов. 1 – лабораторные опыты, 2 – наблюдения при естественных 
фотопериодах (длина дня приведена на момент откладки яиц). 

 

Рис. 6. Влияние температуры на долю диапаузирующих личинок Calliphora vicina в естественных ус-
ловиях (совокупные данные за период с длиной дня менее 16 ч в 2010–2011 гг.). Каждый символ соответству-
ет данным по группе особей, вышедших из одной кладки яиц. Средняя температура определена за период 
развития до пупария (у активной фракции) или за первые 10 дней после откладки яиц (при стопроцентной 
диапаузе). Линия регрессии соответствует уравнению Y =  – 6 X + 130 (r = 0.61, n = 30, p < 0.001). 

Регрессионный анализ всей совокупности результатов показал, что доля диапаузирующих личи-
нок достоверно (р < 0.001) зависит и от фотопериода, и от температуры. На рис. 4 видно, что рез-
кий рост тенденции к диапаузе происходит после сокращения длины дня до 16 ч. Еще яснее по-
роговый характер материнской фотопериодической реакции виден на рис. 5. Первый график, 
изображенный на этом рисунке, основан на данных, полученных в лаборатории (материнских 
самок содержали в серии константных фотопериодов при 20С, а дочерних личинок – в темноте 
при  12.5С). На  втором графике – доля особей, диапаузировавших в природе при естественных 
фотопериодах и терморитмах (длина дня указана на день яйцекладки). Видно, что в обоих случаях 
критическая длина дня, индуцирующая диапаузу у 50 % особей, составила около 15 ч. 
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При коротких длинах дня доля диапаузирующих личинок зависит от температуры (рис. 6). 
Наблюдения показывают, что среди личинок, развивавшихся при средней температуре 16–17С, 
доля диапаузирующих особей не превышает 20 %. При снижении средней температуры до 10–
15С средняя доля диапаузирующих личинок увеличивается примерно до 50 %, причем разброс 
между отдельными кладками особенно велик. Понижение температуры до 7–9С индуцирует диа-
паузу у подавляющего большинства особей. 

Обсуждение 

Имеющиеся  в литературе данные об основных параметрах термолабильности  развития 
разных популяций C. vicina заметно различаются. Так, для каллифоры из Нижнего Новгорода 
сумма эффективных температур, необходимая для развития от яйца до имаго, составляет 388 гр.-дн. 
при пороге 2С (Виноградова, Марченко, 1984), для каллифоры из Лондона СЭТ для развития от 
яйца до пупария составляет 195 гр.-дн. при пороге 1С (Donovan et al., 2006). По данным Гринбер-
га (Greenberg, 1991), развитие от яйца до имаго требует 320–340 гр.-дн. при пороге около 5С, для 
каллифоры из Ванкувера (Канада) продолжительность развития при 15.8С составила 30–36 дней, 
при 20.6С – 21–24 дня, и при 23С – от 19 до 21 дня (Anderson, 2000) – эти величины близки к 
полученным нами данным. 

Наши исследования показали также, что скорость преимагинального развития каллифоры 
при естественных терморитмах не отличается от таковой при соответствующих им постоянных 
средних температурах от 12 до 23С. Замедление развития при постоянной температуре 25С 
можно объяснить тем, что C. vicina относится к холодолюбивым видам мух. Имаго каллифоры 
весной начинают летать уже при 2–4С, а верхний температурный предел ее летной активности – 
примерно 14С. Отмечалась даже гибель личинок, развивавшихся при постоянных температурах 
29–30С. Впрочем, при скоплении личинок, развивающихся в трупе, возможен их саморазогрев до 
45С, но при этом личинки постоянно перемещаются, периодически охлаждаясь (Марченко, 1980; 
Виноградова, Марченко, 1984). У других исследованных видов сем. Calliphoridae переменные 
температуры (в пределах зоны оптимума) могут как ускорять, так и замедлять развитие (Hang-
strum, Hangstrum, 1970; Greenberg, 1991; Davies, Ratcliffe, 1994). У большинства же насекомых 
параметры термолабильности, определенные при постоянных температурах, позволяют достаточ-
но точно прогнозировать скорость развития в условиях естественных терморитмов (Саулич, 1999). 

О зимовке личинок C. vicina известно мало вероятно в силу трудности их обнаружения в 
почве. Факторы, регулирующие наступление диапаузы в природе, ранее были практически не 
изучены, хотя лабораторные эксперименты доказали, что на индукцию диапаузы влияют фотопе-
риодические условия развития родительского поколения и температурные условия развития самих 
личинок (Виноградова, 1984, 1991; Aak et al., 2011). Как уже упоминалось, сравнение параметров 
фототермических реакций, исследованных в природе и полученных в лаборатории, осложняется 
тем, что в природе температура и длина дня постоянно изменяются, воздействуя на все стадии 
развития каллифоры. Однако параметры фотопериодической реакции, контролирующей наступле-
ние диапаузы у особей из петербургской популяции каллифоры в естественных условиях и в лабо-
ратории, оказались очень близкими: в обоих случаях пороговая длина дня составила около 15 ч. 
Сезонная динамика тенденции к диапаузе предполагает способность материнского влияния изме-
няться на протяжении жизни самки. И действительно, лабораторные эксперименты с однократным 
(ступенчатым) и постепенным (ежесуточным) изменением длины дня показали, что изменения в 
материнском влиянии мух на диапаузу потомства происходят постоянно в соответствии с теку-
щим фотопериодическим режимом. (Vinogradova, Zinovjeva, 1972; Виноградова, 1976, 1984, 1991; 
Виноградова, Резник, 2002).  

Среди факторов, воспринимаемых самими личинками, главная роль в индукции диапаузы 
принадлежит температуре, а влияние фотопериода незначительно (Vaz Nunes, Saunders, 1989; 
Виноградова, 1991; Несин, Черныш, 1999; Saunders, 2000; Saunders et al., 2002). В лабораторных 
экспериментах с петербургской каллифорой постоянная температура 17 С индуцировала диапаузу 
у незначительной части личинок, 15С – примерно у 40 %, а 12С и ниже – у 90–100 % (Виноградо-
ва, 1991). В условиях естественных терморитмов наблюдалась практически та же закономерность.  
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Подводя итоги нашего исследования, можно заключить, что параметры термолабильности 
развития и фототермических реакций, индуцирующих личиночную диапаузу C. vicina, определен-
ные в результате лабораторных опытов и методом наблюдений в естественных условиях, оказа-
лись весьма близкими.  
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Резюме. Описывается межгодовая динамика признаков хетотаксии в отдельных гнездах рыжих 
лесных муравьев, затрудняющая видовую диагностику. В одном случае наблюдалось переопреде-
ление вида. Причинами данного явления могут быть как наличие смешанных семей, так и высокая 
внутривидовая изменчивость признаков хетотаксии.  

Ключевые слова. Рыжие лесные муравьи, Formica, Hymenoptera, Formicidae, изменчивость. 
 
Abstract. The dynamics of chaetotaxy in red wood ant colonies complicating specific diagnostics is de-
scribed. In one case spontaneous change in the specificity of colony was observed. Existence of the mixed 
families or high intraspecific variability of chaetotaxy signs can be the reasons of this phenomenon. 

Key words. Red wood ants, Formica, Hymenoptera, Formicidae, variability. 

Введение 

Признаки хетотаксии – наличие и характер распространения отстоящих волосков на голове 
и груди рыжих лесных муравьев – в настоящее время являются наиболее надежными признаками 
для видовой диагностики в подроде Formica s.str. рода Formica L. (Длусский, 1967; Купянская, 
1995; Czechowski et al., 2002 и др.). Однако Г.М. Длусский (1967) указывал, что они не являются 
абсолютными, и определение видов возможно только по серии экземпляров. Виды F. rufa L., F. 
polyctena Foerster и F. aquilonia Yarrow фактически являются видами–двойниками, которые иногда 
трудно разделить (Длусский, 1967). Л.А. Малоземова и А.В Леденцов (1977) отмечали, что в 
Висимском заповеднике практически невозможно различить виды F. aquilonia и F. polyctena, 
поскольку хетотаксия затылочного края головы в выборках муравьев широко варьирует. Такие 
гнезда, отмеченные в местах совместного обитания этих видов, могут оказаться как гибридными, 
так и смешанными. Разными авторами неоднократно отмечались случаи обитания двух и более 
видов муравьев в одном гнезде, «переопределения» гнезд (постепенного вытеснения одного вида 
другим), временного социального паразитизма, когда молодые самки одного вида захватывают 
гнездо другого вида, убивая самку–хозяйку (Длусский, 1967; Дмитриенко, Петренко, 1976; Czec-
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howski, 1996 и др.). В последнее время установлено, что у рыжих лесных муравьев образование 
смешанных семей – широко распространенное явление (Захаров, Захаров, 2009, 2010; Czechowski, 
Radchenko, 2006). Смешанные семьи могут возникать в результате приема в семью самок близкого 
вида при нехватке собственных, захвата чужих куколок во время войн, объединения разных семей 
или их частей в каких-то критических ситуациях (Захаров, 2003, 2006; Mabelis, 1979; Pollock, Ris-
sing, 1989; Topoff, 1990). В разных регионах зарегистрированы семьи из 2–3 видов рыжих лесных 
муравьев (Захаров, Захаров, 2010). Также для рыжих лесных муравьев отмечены и случаи настоя-
щей гибридизации (Czechowski, 1996; Pamilo, 1983; Seifert, 1991; Sundstrom et. al., 2005). Впрочем 
нельзя исключать и просто значительную вариабельность признаков хетотаксии даже в одной семье 
(Seifert, 2003; Sorvari, 2006 и др.). Следует отметить, что и результаты молекулярно-генетического 
анализа также не всегда соответствуют данным по хетотаксии (Seifert, Goropashnaya, 2004). 

В наших исследованиях изменчивости рыжих лесных муравьев также были обнаружены 
случаи необычной хетотаксии рабочих особей из некоторых семей, которые не удалось сразу от-
нести к тому или иному виду. Эти случаи представляют определенный теоретический интерес и 
заслуживают пристального изучения. В настоящем сообщении мы рассмотрим случай многолетней 
динамики признаков хетотаксии, выявленный нами в небольшом поселении муравьев (Гилев, 1997).  

Материал и методы 

Материал для исследований был собран в окрестностях п. Аять (Свердловская область). 
Муравейники располагались на торфянике, поросшем сосново-березовым лесом, рядом с забро-
шенными торфоразработками. Наблюдения проводились в 1989–1996 гг. с небольшим перерывом 
и были прекращены вследствие гибели гнезд в торфяных пожарах. Все гнезда были одиночными, 
небольших размеров и располагались далеко друг от друга.  

 

 

Рис. 1. Варианты хетотаксии головы и груди рабочих муравьев Formica s.str. (по: Длусский, 1967). 
Цифрами обозначены варианты хетотаксии головы «polyctena» (1), «aquilonia» (2),  «lugubris» (3) и варианты 
хетотаксии груди «polyctena» (4) и  «rufa» (5).  



 27 

Следует отметить, что данные муравейники располагались не в самом благоприятном для 
них месте – гидротермический режим болота достаточно сильно отличается от режима располо-
женных вблизи суходолов (Петрова, Санников, 1996), возможно поэтому они оставались неболь-
шими, практически не увеличиваясь в размерах в течение периода наблюдений. Всего под наблю-
дением находилось 6 гнезд: 2 из них (№ 1 и 2) были найдены в 1989 г., 2 (№ 3 и 4) – в 1990 г. и 
еще 2 (№ 5 и 6) – в 1994 г. Гнезда № 1, 3, 4, 5 были определены как F. rufa, гнезда № 2 и 6 – как 
F. polyctena.  

У всех собранных рабочих особей были изучены признаки хетотаксии головы и груди. В 
настоящее время существуют разные подходы к изучению этих признаков. В ряде исследований 
как в России, так и за рубежом признаки хетотаксии оцениваются непосредственным подсчетом 
количества отстоящих волосков на голове и груди, с последующим ранжированием по какой-либо 
шкале или без него (Seifert, 1991, 1992, 1996; Czechowski, 1996; Зрянин и др., 2005 и др.). Мы (из 
соображений удобства и снижения трудоемкости исследования) использовали качественное 
описание хетотаксии в соответствии с вариантами, выделенными Г.М. Длусским (1967) в качестве 
типичных для видов (рис. 1). Всего выделяют 3 варианта хетотаксии головы – «polyctena», «aqui-
lonia», «lugubris» – и 2 варианта хетотаксии груди – «polyctena» и «rufa».  

В полученных выборках рабочих особей муравьев определялась доля муравьев с признаком 
«rufa» (многочисленными отстоящими волосками на груди) и с признаком «aquilonia» (с отстоя-
щими волосками на затылочном крае головы). Результаты представлены на рис. 2 и 3. 

Результаты 

На рис. 2 представлено распределение изученных выборок рабочих особей рыжих лесных 
муравьев по признакам хетотаксии головы и груди. Хорошо видно, что все выборки разбиваются 
на 3 дискретно отличные группы, в принципе соответствующие 3 видам муравьев: F. rufa с явным 
преобладанием (60 % и выше) особей с многочисленными волосками на груди; F. polyctena, с 
преобладанием особей без волосков на груди и с большей долей особей с волосками на голове (о 
чем пойдет речь ниже); F. aquilonia с преобладанием (свыше 60 %) особей с отстоящими волос-
ками на голове и с низкой долей особей с волосками на груди. В принципе эти группы хорошо 
соответствуют видовым описаниям, приводимым Г.М. Длусским (1967), однако при ближайшем 
рассмотрении (рис. 2) оказывается, что выборки из одного и того же гнезда, сделанные в разные 
годы, оказываются в разных группах, т. е. могут быть определены как принадлежащие разным 
видам рыжих лесных муравьев.  

 

Рис. 2. Распределение изученных выборок муравьев по признакам хетотаксии головы и груди. Цифры 
на рисунке – номера изученных семей.  
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Также обращает на себя внимание тот факт, что ни в одном из гнезд не было 100 %–ной 
представленности признаков, характерных для вида. Таким образом, либо все эти гнезда заселены 
смешанными в той или иной пропорции семьями (причем пропорция эта меняется из года в год), 
либо мы имеем дело с ярко выраженной изменчивостью, неполным проявлением признаков хето-
таксии у рабочих особей. 

Представляется интересным подробнее рассмотреть межгодовую динамику признаков хето-
таксии у этих семей муравьев. На рис. 3 хорошо видно, что во всех гнездах наблюдались су-
щественные межгодовые колебания частоты встречаемости особей с признаками разных видов.  

 

 

Рис. 3. Динамика признаков хетотаксии груди (А) и головы (Б) в муравейниках в окрестностях п. 
Аять. 1–6 – номера гнезд; светлыми значками показаны гнезда F. polyctena, темными – гнезда F. rufa.  

Очень интересным моментом является резкое уменьшение доли особей с признаком «rufa» 
в гнезде № 1 в 1994 г. (рис. 3, А). Фактически произошло переопределение семьи (Czechowski, 
1996) – если в 1989–1991 гг. эта семья надежно определялась как F. rufa, то в 1994–1995 гг. она 
столь же уверенно определялась как F. polyctena. К сожалению, перерыв в наблюдениях не позво-
лил нам детально проследить весь процесс переопределения – как и с какой скоростью уменьша-
лась доля варианта «rufa», однако можно видеть, что этот переход занял не более 2 лет. Кроме 
того, семья № 4 также могла быть определена и как F. rufa, и как F. polyctena, – соотношение осо-
бей с соответствующими признаками в этой семье также сильно менялось (рис. 3, А). В этой семье 
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изменения происходили очень быстро, практически в течение одного сезона. Следует также отме-
тить, что в семье № 2 в 1990 г. абсолютно преобладали особи с признаком «aquilonia», и по фор-
мальным признакам эта семья должна была быть определена в этот год как F. aquilonia, хотя в 
остальные годы она так же надежно определялась как F. rufa.  

Следует особо отметить, что колебания доли вариантов хетотаксии головы и груди во всех 
гнездах происходит практически синхронно (рис. 3). Особенно отчетливо это видно в 1994–1995 гг. 
Такая синхронность может означать, что в основе этих колебаний лежит какая-то общая для всех 
этих гнезд причина. В качестве одной из таких причин с большой вероятностью может быть прием 
в семью новых самок (Длусский, 19674; Захаров, 1972; Захаров, Захаров, 2010 и др.). В случае нех-
ватки самок своего вида семьи муравьев могут принимать самок близких видов, что и является од-
ним из путей образования смешанных семей (Захаров, Захаров, 2010). В нашем случае семьи му-
равьев, находящиеся в сравнительно неблагоприятных условиях, могут вообще не производить 
собственных самок и, испытывая в них потребность, принимать в семью самок, присутствующих в 
данный сезон в природе. В каких-то случаях это может привести к преобладанию самок другого 
вида и переопределению семьи, что, очевидно, и произошло с гнездом № 1. В других случаях прием 
самок другого вида мог давать временное возрастание доли особей этого вида (как в случаях с 
гнездами № 1 и 4), но окончательного переопределения семьи не происходило по разным причинам. 

Вторым существенным моментом является то, что частота встречаемости признака «aquilo-
nia» заметно (почти втрое) выше в семьях F. polyctena по сравнению с F. rufa (см. рис. 2, 3). И 
более того, в семье № 1 после ее переопределения встречаемость признака «aquilonia» сразу воз-
росла и стала соответствовать таковой у других семей F. polyctena. Это выглядит несколько стран-
но – у F. rufa (вида, имеющего многочисленные отстоящие волоски на груди), частота встречаемо-
сти особей с отстоящими волосками на голове ниже, чем у F. polyctena, волосков на груди почти 
не имеющего. Логичной казалась бы обратная ситуация, когда у более опушенного вида больше 
волосков на всех частях тела, но, тем не менее, в данном случае это не выполняется. Динамика 
хетотаксии в гнезде № 4 тоже укладывается в эту картину – возрастание доли «rufa» сопровожда-
ется снижением доли «aquilonia» (см. рис. 2, 3). 

Обсуждение  

Таким образом, признаки хетотаксии в отдельных семьях рыжих лесных муравьев оказы-
ваются высоко изменчивы и демонстрируют выраженную межгодовую динамику. Это может быть 
связано с различными причинами – внутривидовой изменчивостью степени проявления признака 
или  наличием смешанных поселений. Нам все же представляется,  что  более  вероятен первый  
вариант – высокая степень внутривидовой изменчивости, поскольку (хотя специальных исследова-
ний других морфологических признаков не проводилось) можно отметить, что внешний вид 
рабочих особей в выборках существенно не менялся. Это и не дает оснований предполагать 
смешанные семьи и изменение доли того или иного вида в них. Следует отметить также, что в 
ближайших окрестностях поселка Аять (на окружающих Аятское болото горах) присутствует в 
основном F. aquilonia, и, если предполагать возможность приема в семьи самок чужого вида, то это с 
большой вероятностью должны быть самки северного лесного муравья, и, соответственно, должна 
увеличиваться доля рабочих именно этого вида. Подобное как будто бы наблюдалось в один год в 
семье № 2, но в целом доля рабочих с признаком «aquilonia» оставалась низка. 

Можно также предположить, что все эти гнезда относятся к виду F. aquilonia, у которого в 
неблагоприятных условиях торфяных болот реализуется некий промежуточный вариант хе-
тотаксии, сближающий его с F. polyctena и F. rufa. Известно, например, что популяции сосны 
обыкновенной на болотах и суходолах значительно различаются по целому ряду фенотипических 
и генетических признаков, что связано с их приспособлением к разным экологическим условиям и 
длительной фенологической изоляцией (Петрова, Санников, 1996). Возможно нечто подобное наб-
людается и у муравьев. Дальнейшие исследования изменчивости рыжих лесных муравьев, оби-
тающих на болотах и суходолах, могут пролить свет на этот вопрос. Пока же можно лишь конста-
тировать вслед за Б. Зайфертом (Seifert, 1991), что ситуация с систематикой и диагностикой в 
группе рыжих лесных муравьев не так проста, как кажется.  
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Резюме. Приводится описание двух новых для науки видов из рода Lysiphlebus Foerster: L. kip-
yatkovi sp. n. с Камчатки и L. kerzhneri sp. n. из Монголии.  

Ключевые слова. Hymenoptera, Aphidiidae, Lysiphlebus, новые виды. 
 
Abstract. Descriptions for two new species of the genus Lysiphlebus Foerster, L. kipyatkovi sp. n. from 
Kamchatka and L. kerzhneri sp. n. from Mongolia, are given. 

Key words. Hymenoptera, Aphidiidae, Lysiphlebus, new species. 

Введение 

Работа выполнена по материалам из коллекции Зоологического института РАН (ЗИН РАН, 
г. Санкт-Петербург), в котором среди изученных автором экземпляров обнаружены 2 новых для 
науки вида из рода Lysiphlebus Foerster, 1862. К настоящему времени из этого рода известно более 
20 видов, распространенных преимущественно в Голарктике. В данной работе используется стру-
ктура рода Lysiphlebus, предложенная П. Стары (Starý, 1975), согласно которой род делится на 2 
подрода: Lysiphlebus Foerster и Рhlebus Starý, 1975. 

Подрод Lysiphlebus включает только 2 вида: типовой вид L (L.) dissolutus (Nees, 1834) [= L. 
(Platycyphus) macrocornis Mackauer, 1960] и L. (L.) balcanicus Starý, 1998. Подрод характеризуется 
широкими и слегка удлиненными предвершинными члениками жгутика усиков, а также более или 
менее развитыми и расходящимися килями в задней части проподеума. Типовой вид отличается 
длинными 15–17-члениковыми усиками, в то время как у L. balcanicus они 10-члениковые. L disso-
lutus паразитирует на корневых тлях Anoecia vagans Koch, Anoecia sp. и Brachycaudus helichrysi 
Kalt., а L. (L.) balcanicus – на тлях Aphis psammophila Szel. с Jasione dentata (Starý et al., 1998).  

Подрод Рhlebus Starý, 1975 (с типовым видом Aphidius fabarum Marshall, 1896) включает все 
остальные виды рода. Часть видов этого подрода характеризуется коротким метакарпом переднего 
крыла (он короче птеростигмы) и проподеумом без килей или лишь с маленькими килями в его 
задней половине. К данной группе относятся L. testaceipes (Cresson, 1880), L. fuscicornis (Ashmead, 
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1891), L. flavidus (Gahan, 1911), L. knowltoni (Smith, 1944), L. utahensis (Smith, 1944), L. distinctus 
Mackauer, 1960, L. fritzmuelleri Mackauer, 1960, L. desertorum Starý, 1965, L. alpinus Starý, 1971, L. 
hispanus Starý, 1973, L. ussuriensis Kiriac, 1979 и L. orientalis Starý et Rakhshani, 2010. Остальные 
виды подрода Рhlebus (всего 12 видов) отличаются метакарпом переднего крыла, который длиннее 
птеростигмы. 

В статье приняты следующие обозначения, сокращения и индексы: нотаули – парапсидаль-
ные борозды; стебелек (petiole) – 1-й тергит брюшка; РОL – расстояние между задними глазками; 
Оd – максимальный диаметр глазка; тенториальный индекс – отношение расстояния от тентори-
альной ямки до глаза к расстоянию между тенториальными ямками.  

Все фотографии выполнены автором на микроскопе Axio Imager M-1 фирмы Carl Zeiss в лабо-
ратории биологической защиты растений Всероссийского НИИ защиты растений (Санкт-Петербург) с 
препаратов в глицерине. Типовые экземпляры описываемых видов хранятся в коллекции ЗИН РАН.  

Таксономическая часть 

Род Lysiphlebus Foerster, 1862 

Подрод Lysiphlebus Foerster, 1862 

Lysiphlebus kerzhneri sp. n.  

(Рис. 1–8)  

Материал. Голотип: самка, Монголия, Ара-Хангайский аймак, 20 км В Тэвшрулэха, 1.IX.1967 (И.М. Кержнер). 

Описание. С ам к а . Голова поперечная, шире груди на уровне тегул. Глаза крупные, овальные, по бокам не 
выступают за уровень висков. Виски в 1.5 раза короче глаз (вид сверху). Усики 12-члениковые, утолщающиеся к 
вершине, короткие, едва достигают основания стебелька. Членики жгутика, начиная со 2-го, короткие и широкие, 
немного расширенные к вершине, в длинных, густых и отстоящих волосках, длина которых немного меньше тол-
щины члеников, а также в коротких прижатых волосках (рис. 2, 3). (На рис. 2 и 3 членики жгутика заметно дефор-
мированы вследствие обработки их щелочью КОН в процессе изготовления препарата; для сравнения на рис. 4 
приведено изображение того же усика без волосков, сделанное до его обработки щелочью). Длина 1-го членика 
жгутика почти в 2.5 раза больше его ширины на вершине, 2-го – в 2.0 раза, остальных члеников (кроме последнего) 
– в 1.2 раза соответственно. 1-й членик жгутика с 2, а 2-й – с 4 ринариями. Максиллярные щупики 3-члениковые, 
лабиальные – 2-члениковые. POL в 3.0 раза больше Od. Клипеус с 6 длинными волосками, его ширина в 1.8 раза 
больше высоты . Тенториальный индекс равен 0.6. Ширина лица в 2.5 раза больше его высоты и вдвое меньше 
ширины головы. Нотаули отсутствуют. Мезоскутум с 2 продольными рядами длинных волосков. Проподеум глад-
кий и блестящий, с короткими килями в задней части (рис. 5); по его бокам проксимальнее и дистальнее дыхалец 
насчитывается до 5 и до 4 волосков соответственно. Голова с усиками и ноги в отчетливых, длинных и довольно 
густых торчащих волосках. На задних голенях торчащие волоски почти равны ширине голени в основании (рис. 1). 
Длина переднего крыла в 2.4 раза больше его ширины. Длина птеростигмы в 3.0 раза больше ее ширины и в 1.3 раза 
больше длины метакарпа (рис. 6). 1-й и 2-й отрезки радиальной жилки жилки почти одинаковой длины. Радиомеди-
альная жилка не окрашена. Волоски по вершинному краю переднего крыла в 3.0 раза длиннее волосков на диске 
крыла. Стебелек брюшка со слабо выступающими дыхальцевыми бугорками, расположенными посередине стебель-
ка, его длина в 1.6 раза больше ширины на уровне дыхалец (рис. 8). В нижней части стебелька насчитывается до 20 
длинных торчащих волосков. Створки яйцеклада слабо изогнуты кверху и притуплены на конце; длина створок в 
1.8 раза больше их максимальной ширины (рис. 7). Окраска тела преимущественно коричневая, ротовые части, сте-
белек и ноги желтоватые. 

Длина тела, усиков и крыла – 1.6 мм, 1.9 мм и 1.6 мм соответственно.  

С ам е ц  и хозяин неизвестны. 
Дифференциальный диагноз. По совокупности морфологических признаков новый вид наи-

более близок к L. dissolutus и L. balcanicus. Он хорошо отличается от них числом члеников усика 
(у L. dissolutus они 15–17-, а у L. balcanicus – 10-члениковые), отчетливо торчащими волосками на 
голове, усиках и ногах, слабыми и короткими килями в задней части проподеума и более узкими 
створками яйцеклада. Новый вид также отличается от L. dissolutus числом члеников в максилляр-
ных и лабиальных щупиках – у последнего они 2- и 1-члениковые (у L. balcanicus их строение 
неизвестно). 
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Рис. 1–8. Lysiphlebus kerzhneri sp. n. 1 – задняя нога; 2 – 1–4-й членики жгутика усика; 3, 4 – жгутик 
усика; 5 – проподеум; 6 – переднее крыло; 7 – гениталии самки; 8 – стебелек.  

Замечание. Новый вид отнесен нами к подроду Lysiphlebus главным образом на основании 
строения усиков с довольно короткими и широкими члениками в предвершинной его части (рис. 
3, 4). Габитуально L. kerzhneri sp. n. похож на паразитов корневых или околокорневых тлей: у него 
коренастое тело и сравнительно короткие и расширяющиеся к вершине усики, а также густое 
опушение. 

Распространение. Монголия. 

Этимология. Новый вид назван именем профессора Изяслава Моисеевича Кержнера, впер-
вые его собравшего. 

 
Подрод Phlebus Starý, 1975 

Lysiphlebus kipyatkovi sp. n.  

(Рис. 9–16) 
Материал. Голотип: самка, Россия, полуостров Камчатка, Козыревск, березняк, 12.VII.1985 (С.А. Белоко-

быльский). 

Описание. С ам к а . Голова поперечная, шире груди на уровне тегул, в длинных волосках. Глаза средней ве-
личины, овальные, по бокам не выступают за уровень висков, в редких коротких волосках. Виски в 1.2 раза короче 
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глаза (вид сверху). Усики 12-члениковые, слабо утолщающиеся к вершине, по длине достигают вершины стебелька, 
в длинных, густых и торчащих волосках, длина которых обычно немного меньше ширины члеников, а также в 
коротких прижатых волосках (рис. 9, 10). Длина 1-го членика жгутика в 2.6 раза больше его ширины на вершине, 2-
го – 2.0 раза; отдельные торчащие на них волоски приблизительно равны ширине члеников. Оба первых членика 
жгутика с 3 ринариями. Максиллярные щупики 3-члениковые, лабиальные – 2-члениковые. POL в 3.0 раза больше 
Od. Тенториальный индекс равен 0.8. Ширина клипеуса в 1.6 раза больше его высоты. Ширина лица в 1.5 раза 
больше его высоты и в 2.0 раза меньше ширины головы. Нотаули в передней трети мезоскутума отчетливые. Мезо-
скутум с 2 рядами длинных волосков вдоль сглаженных на диске нотаулей. Проподеум гладкий и блестящий, с 
короткими и плохо различимыми килями в его задней части (рис. 13). Ноги сплошь в длинных, густых и отстоящих 
волосках (рис. 11, 12). Торчащие волоски на задних голенях почти равны ширине голени в основании. Длина перед-
него крыла в 2.7 раза больше его ширины. Длина птеростигмы в 3.0 раза больше ее ширины и в 1.3 раза больше 
длины метакарпа (рис. 14). 1-й отрезок радиальной жилки в 1.2 раза длиннее 2-го, в 1.7 раза длиннее отрезка меди-
альной жилки. Радиомедиальная жилка не окрашена, едва намечена. Волоски по вершинному краю переднего крыла 
в 3.0 раза длиннее волосков на диске крыла. Стебелек слабо расширен к вершине, с умеренно выступающими ды-
хальцевыми бугорками и с немногочисленными тонкими продольными складочками. Дыхальца расположены почти 
посередине стебелька; нижняя половина стебелька с отчетливыми длинными волосками (рис. 16). Длина стебелька 
в 2.0 раза больше его ширины на уровне дыхалец и в 1.4 раза больше его ширины на вершине. Створки яйцеклада 
прямые по дорсальному краю, заметно сужены к вершине, с несколькими длинными волосками на конце. Длина 
створок яйцеклада в 2.2 раза больше их максимальной ширины (рис. 15).  

Окраска тела преимущественно темно-коричневая, стебелек и брюшко немного светлее; створки яйцеклада 
темно-коричневые. 

Длина тела, усиков и крыла – 2.35 мм, 1.2 мм и 1.8 мм соответственно. 

С ам е ц  и хозяин неизвестны. 

 

Рис. 9–16. Lysiphlebus kipyatkovi sp. n. 9 – 1–8-й членики усика; 10 – усик; 11 – задняя нога; 12 – бедро 
задней ноги; 13 – проподеум с тазиками задних ног; 14 – переднее крыло; 15 – гениталии самки; 16 – стебелек.  

Дифференциальный диагноз. От большинства видов подрода Phlebus с коротким метакар-
пом переднего крыла новый вид отличается длинными и торчащими волосками на теле, которые 
особенно заметны на голове, усиках и ногах. По типу опушения усиков L. kipyatkovi sp. n. наи-
более близок к L. alpinus (паразит Semiaphis sp. на Lonicera coerulea), но отличается от него более 
крупными глазами (у L. alpinus они заметно меньшего размера), соотношением длины первых 
двух члеников жгутика усиков (у L. alpinus они равной длины), укороченной и широкой птеро-
стигмой (у L. alpinus она более длинная и узкая, ее длина в 3.5–4.0 раза больше  ширины), а также 
формой створок яйцеклада (у L. alpinus они едва сужены к вершине). 
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От L. hispanus и L. orientalis новый вид отличается главным образом длинными волосками 
на вершинном крае переднего крыла (у L. hispanus волоски по краю крыла лишь немного длиннее, 
чем волоски на диске крыла, а у L. orientalis они одинаковые).  

Распространение. Дальний Восток России (Камчатка). 

Этимология. Новый вид назван именем профессора Владилена Евгеньевича Кипяткова.  
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Abstract. A new ant species, Pachycondyla kipyatkovi sp. n., belonging to P. wasmannii species-group is 
described from Madagascar. This new species differs from all other species of this group by its yellow 
colouration and relatively small body size. 

Key words. Formicidae, Pachycondyla, P. wasmannii-group, new species, Madagascar. 
 
Резюме. Новый вид муравьев Pachycondyla kipyatkovi sp. n., принадлежащий к группе видов P. 
wasmannii, описывается с Мадагаскара. Этот вид отличается от всех остальных видов группы жел-
той окраской и сравнительно небольшими размерами тела. 

Ключевые слова. Formicidae, Pachycondyla, группа видов P. wasmannii, новый вид, Мадагаскар. 

Introduction 

The genus Pachycondyla Smith, 1858 includes 262 recent species which are common in tropical 
and subtropical areas, and 18 fossil species (Bolton, 2013). In the recent taxonomical revision of P. was-
mannii species-group (Rakotonirina, Fisher, 2013), eight species were recorded from Malagasy region 
(four of them were described as new for science). In this paper a new species, Pachycondyla kipyatkovi 
sp. n., the first yellow coloured species in this group, is described and dedicated to the memory of Profes-
sor of Saint Petersburg University Vladilen E. Kipyatkov.  

Material and methods 

Ants material deposited in the Finnish Museum of Natural History, Helsinki, Finland was studied, 
where a new species of the genus Pachycondyla was found.  

Photographs of the holotype were taken using a stereomicroscope Altami CM0870-T and com-
bined by using software Helicon Focus 5.3. 

Morphological terminology and measurements follows Rakotonirina and Fisher (2013). All meas-
urements are given in mm and provided with accuracy to 0.01 mm. 
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Following abbreviations are used for measurements: 

HL (head length): the length of the head in full-face view, taken along a straight line from the mid-
point of the anterior margin of clypeus to the mid-point of the posterior margin or to the mid-point of the 
transverse line that relates to the level of the posterior margins of the occipital lobes if the posterior ce-
phalic margin is concave. 

HW (head width): the maximum width of the head in frontal view excluding the eyes. 
CI (cephalic index): head width divided by head length. 
SL (scape length): the length of the antennal scape excluding the basal condylar articulation. 
SI (scape index): scape length divided by head width. 
PW (pronotum width): the maximum width of the pronotum in dorsal view. 
WL (Weber’s length): the maximum length of the mesosoma measured diagonally from the meet-

ing point of the pronotum and the neck to the furthest posterior extension of the metapleuron. 
NW (petiole width): the maximum width of the node in dorsal view. 
NH (petiole height): the height of the node in profile, measured vertically from the level of the 

ventral margin of the node at which the junction with the subpetiolar process occurs to the highest point 
of the dorsal margin of the node. 

NL (petiole length): the maximum length of the node in dorsal view, taken from the base of the an-
terior process to the base of the posterior portion that links to the gastral articulation. 

LNI (lateral petiole index): petiole height divided by petiole length. 
DNI (dorsal petiole index): petiole width divided by petiole length. 
EL (eye length): Maximum length of the left eye with head in full-face view. 
OI (ocular index): eye length divided by head width. 

The holotype of the new species is deposited in the collection of the Finnish Museum of Natural 
History, Helsinki, Finland (LUOMUS). 

Taxonomic part 

Pachycondyla kipyatkovi sp. n. 

(Figs 1–4) 

Type material. Holotype: worker, “MD38, Madagascar, Ranomafana NP, Talatakely, 7-9.6.2004, Ilkka Hanski leg.” 
(LUOMUS). 

Description. W o r k e r . Head elongate, its sides almost straight. Scape not reaching posterior margin of head at 
least on half of scape maximum diameter. Segments of flagellum enlarging towards end, apical five segments larger and 
wider than basal segments. Occipital margin of head noticeably concave medially, with broad rounded angles. Eyes mode-
rately small, their diameter not exceeding basal width of scape. Anterior margin of clypeus almost straight (Fig. 1). Mandi-
bles triangular, finely striate, with interspersed shallow piligerious pits, with four teeth and without or with one denticles. 
Mesosoma in lateral view with dorsal margin forming continuous convexity. Propodeal dorsum and declivity separated by 
distinct angle, mesopleural suture distinct (Fig. 2). Propodeum slightly compressed laterally (Fig. 3). Node of petiole in 
lateral view with subparallel sides. Petiole in dorsal view with node somewhat broader than long, its anterior margin broadly 
convex and posterior margin concave (Fig. 4). 

Head densely and finely punctate. Dorsum of mesosoma covered with dense and coarse pits. Sides of mesosoma 
finely rugulose, without coarse pits. Sides and dorsal surface of petiole covered with closely spaced, large and shallow pits. 
First and second gastral tergites with dense, fine and shallow punctures which become sparser and irregularly scattered on 
posterior tergites (Fig. 4). 

Dorsum of body with pilosity, setae becoming longer on petiole dorsum and gaster (Fig. 2). Whole body densely 
pubescent.  

Body and appendages yellow. Mandibles brown.  
Worker (holotype) measurements: HL – 1.50; HW – 1.28; CI – 0.86; SL – 1.00; SI – 0.78; PW – 0.92; WL – 2.00; 

NW – 0.80; NH – 0.88; NL – 0.67; LNI – 1.33; DNI – 1.20; EL – 0.13; OI – 0.10. 

F e m a l e  a n d  m a l e .  Unknown. 

Etymology. This species is named after the late Prof. Vladilen Evgenievich Kipyatkov, my super-
visor during student time, well-known Russian expert in ants and other social insects. 

Distribution. Madagascar. 

Discussion. The new species differs from all known species of the P. wasmannii-group by its ex-
tensive yellow colouration and relatively small size of body.  
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Figs 1–4. Pachycondyla kipyatkovi sp. n. (holotype, worker). 1 – head, front view; 2 – habitus, lateral view;  
3 – habitus, dorsal view; 4 – petiole node and first gastral tergite, dorsal view. 
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Резюме. В фауне муравьев природного заповедника Бидуп-Нуйба, расположенного в пределах 
Далатского нагорья (провинция Ламдонг, Вьетнам), выявлены 90 видов из 39 родов и 9 подсе-
мейств. Проведено сравнение таксономической структуры изученной мирмекофауны и локальных 
фаун муравьев северного (Хоанг Льен, Тамдао, Бави, Кукфыонг) и южного (Нам Кат Тьен) Вьетна-
ма. На уровне родов установлено большее сходство с фауной муравьев Бави и Тамдао. Специфика 
мирмекофауны Далатского нагорья на высотах более 1400 м над ур. м. выражается в высокой степе-
ни эндемизма и отсутствии многих родов муравьев, характерных для равнинных лесов Вьетнама. 
Видовое богатство муравьев максимально в полосе вечнозеленых лесов (1450–1600 м над ур. м.) и 
резко сокращается выше по горному профилю, где обнаружен ряд дополнительных видов. Обсуж-
даются эколого-этологические и морфологические адаптации муравьев к контрастным условиям 
горных местообитаний. Рассмотрена структура многовидового сообщества муравьев в низкогорном 
вечнозеленом лесу и поселения Myrmicaria brunnea subcarinata (F. Smith) в условиях экотона.  

Ключевые слова. Муравьи, зоогеография, высотная поясность, Вьетнам. 
 
Abstract. In the ant fauna of Bi Dup-Nui Ba Nature Reserve located on the Da Lat plateau (Lam Dong 
Province, Vietnam) found 90 species belonging to 39 genera of 9 subfamilies. A taxonomical structure of 
the studied ant fauna and local ant faunas of northern Vietnam (Hoang Lien Son, Tam Dao, Ba Vi, Cuc 
Phuong) and southern Vietnam (Nam Cat Tien) were compared. A most similarity at the generic level of 
the ant fauna of Bi Dup-Nui Ba with the ant fauna of Ba Vi and Tam Dao was marked. The specificity of 
ant fauna of Da Lat plateau at altitudes over 1400 m above sea level is expressed in a high degree of en-
demism and the absence of many ant genera typical for lowland forests of Vietnam. Species richness of 
ants is maximally in the lower montane evergreen forests (1450–1600 m above sea level) and sharply 
decreases with increasing altitude but here were found number of additional ant species. The ecological, 
ethological and morphological adaptations of ants in contrasting conditions of mountain habitats are dis-
cussed. The structure of the multispecies ant community in the lower montane evergreen forest and the 
settlement of Myrmicaria brunnea subcarinata (F. Smith)in the ecotone conditions are considered. 

Key words. Ants, zoogeography, altitudinal zonation, Vietnam. 
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Введение 

Ранее было высказано предположение о барьерной роли Далатского нагорья (плато Тайнгу-
ен) в продвижении на север видов муравьев, характерных для равнинных тропических лесов юж-
ного Индокитая (Eguchi et al., 2004). Другим важным рубежом, разделяющим Северную и Южную 
зоогеографические провинции на территории Вьетнама, считается перевал Облаков (Дао Ван 
Тьен, 1978). В отношении муравьев значимость этих рубежей остается неясной, поскольку мирме-
кофауна центральных районов Вьетнама (Аннама) до сих пор изучена значительно хуже, чем севе-
ра и юга страны. В этой связи несомненный зоогеографический интерес представляет локальная 
фауна муравьев Далатского нагорья, изученная в природном заповеднике Бидуп-Нуйба (Bi Dup-
Nui Ba Nature Reserve). 

Заповедник располагается в южной части Аннамских гор на высотах свыше 1400 м над ур. 
м. с диапазоном около 850 м, что обусловливает специфику (контрастность) пространственного 
распределения муравьев. В горах гораздо контрастнее проявляется экологическая компонента 
эколого-зоогеографического континуума факторов среды. При этом муравьи осваивают субопти-
мальные и даже субпессимальные биотопы благодаря их способности к смене субстратов гнездо-
вания и/или изменению особенностей гнездостроения (Захаров, 1999), а в оптимальных биотопах 
образуют насыщенные многовидовые сообщества. В горах Вьетнама ландшафтно-биотопическое 
распределение и структура сообществ муравьев до сих пор практически не изучались, хотя инвен-
таризация мирмекофауны в горных условиях проводилась (Bui, Eguchi, 2003; Eguchi et al., 2004). 

Целью данной работы является эколого-географическая характеристика локальной фауны 
муравьев заповедника Бидуп-Нуйба. Для достижения поставленной цели рассмотрены таксономи-
ческое и типологическое разнообразие локальной мирмекофауны, ее зоогеографические связи; в 
результате выявлены особенности пространственного распределения муравьев (высотно-поясное, 
биотопическое, микростациальное) и оценена структура многовидового сообщества муравьев.  

Материал и методы 

Основной материал, послуживший для написания статьи, собран автором в конце марта – ап-
реле 2008 г. в ходе комплексной экспедиции Российско-Вьетнамского тропического центра в при-
родном заповеднике Бидуп-Нуйба (провинция Ламдонг). Сборами была охвачена восточная часть 
заповедника от горы Бидуп (2287 м н. ур. м.) по долине р. Даним и вдоль автодороги Далат – Нячанг 
до границы с провинцией Кханьхоа – перевал Хонзяо (12°06'–12°13' с.ш., 108°39'–108°43' в.д.). 

Обследованная территория находится в зоне муссонного тропического климата с осенне-
зимними дождями (климатический тип 4) (Nguyen et al., 2000, цит. по: Монастырский, 2003). Годо-
вое поступление осадков здесь около 1800 мм, пик влажного сезона приходится на сентябрь-
октябрь, среднегодовая температура воздуха менее 20°С (New et al., 2000). В районе исследования 
можно выделить 2 типа лесных формаций: вечнозеленые леса и сосновые леса с доминированием 
Pinus kesiya. Сосновые леса, покрывающие около 30 % территории заповедника, являются резуль-
татом сукцессий на участках, подвергшихся пожарам. Вечнозеленые леса, занимающие около 50 % 
территории заповедника, представлены преимущественно широколиственными породами, но 
включают также хвойные элементы (Pinus dalatensis, Calocedrus macrolepis, Fokienia hodginsii и 
Podocarpus imbricatus). Вечнозеленые леса в первом приближении можно разделить на низкогор-
ные и высокогорные. Первые характеризуются доминированием деревьев сем. Fagaceae и Lau-
raceae (Castanopsis indica, Lithocarpus spp., Quercus spp., Cinnamomum spp. и Litsea spp.); вторые – 
присутствием видов Syzygium и Rhododendron (Tordoff et al., 2004). На Бидупе между вечнозеле-
ными низкогорными и высокогорными лесами располагается достаточно широкая полоса сосня-
ков. Специфический элемент высокогорных лесов заповедника Бидуп-Нуйба представляет собой 
низкорослое криволесье ("elfin forest"), обследованное на перевале Хонзяо. Неотъемлемой частью 
ландшафтов района исследования являются агроценозы и культуры сосны P. kesiya. 

Сборы муравьев проводились во всех перечисленных биотопах на высотах до 2100 м над 
ур. м. вручную с помощью эксгаустера и почвенных сит. Часть материала собрана с помощью 
ловушек Барбера в ходе общего энтомологического обследования территории. В районе лагеря 
(окраина лиственного леса, 12°10'44'' с.ш., 108°40'44'' в.д., 1450 м над ур. м.) проводился сбор кры-
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латых муравьев на свет (14 сборов с 27.03 по 23.04, 77 самок и 59 самцов). Всего собрано и обра-
ботано около 3.1 тыс. муравьев. Балльная оценка встречаемости видов дана на основе частотного 
распределения по октавам Престона (Песенко, 1982) числа регистраций каждого вида с подгонкой 
эмпирического распределения под лог-ряд (Горбач, Сааринен, 2012). 

В низкогорном вечнозеленом лесу (1500 м над ур. м.) изучено население муравьев в преде-
лах пробной площади размером 10 х 10 м. На данном участке доминируют деревья сем. Fagaceae 
(Lithocarpus sp., Quercus sp.), Rubiaceae (Lasianthus sp. 1 и 2), Lauraceae (Cinammomum sp., ?Phoebe 
sp.). Также здесь встречаются Calophyllum sp. (Clusiaceae), Illicium sp. (Illiaceae), Elaeocarpus sp. 
(Elaeocarpaceae), Schima sp. (Teaceae), Calamus sp. (Arecaceae). Достаточно обильны наземные и 
эпифитные папоротники (Adianthum sp., Catimbium baranez, ?Lepisorus sp., Plagiogira sp.). На проб-
ной площади произрастает 1 дерево с диаметром ствола >50 см, 3 – с диаметром 20–40 см, 5 – с 
диаметром 10–20 см. Небольшие деревья и древесный подрост (диаметр 2–8 см) довольно много-
численны (более 50). Для оценки плотности гнезд случайным образом выбраны 10 квадратов со 
стороной 2 м (40 % пробной площади) и проведено их полное обследование, включая все древес-
ные остатки, комли, опад, почву до глубины 10–15 см. Для учета почвенно-подстилочных видов 
использовали углеводные и белковые ловушки с экспозицией 48 и 72 ч  соответственно. В качест-
ве углеводной приманки применялась вата, смоченная сахарным сиропом, в качестве белковой – 
мертвые пластинчатоусые жуки. Приманку помещали в перфорированные пластиковые контейне-
ры (d = 2.5 см, h = 5.0 см), которые вкапывали в почву на глубину 10 см по периметру полигона. 

Определение муравьев до подсемейств и родов проводилось на месте с помощью микроско-
па МБС-1. Дальнейшая обработка материала осуществлялась в камеральных условиях с использо-
ванием всех имеющихся в распоряжении автора источников, включая первоописания и последние 
обзоры по Acropyga Roger, 1862 (LaPolla, 2004), Aenictus Shuckard, 1840 (Jaitrong, Yamane, 2011; 
Jaitrong, Yamane, 2013), Cardiocondyla Emery, 1869 (Seifert, 2003), Crematogaster Lund, 1831 (Ho-
soishi, Ogata, 2012), трибе Dacetini (Bolton, 2000), Pheidole Westwood, 1839 (Eguchi, 2008), Pro-
tanilla Bolton, 1990 (Xu, 2012) и Technomyrmex Mayr, 1872 (Bolton, 2007). Система подсемейств и 
родов муравьев дана по последней версии каталога Б. Болтона (Bolton, 2013).  

Для оценки зоогеографических связей локальной фауны муравьев заповедника Бидуп-Нуйба 
использованы данные по 5 другим охраняемым природным территориям, расположенным в раз-
ных частях Вьетнама и отличающихся по абсолютной высоте и климатическим типам (Nguyen et 
al., 2000, цит. по: Монастырский, 2003). 

1. Национальный парк Хоанг Льен (Hoang Lien Son) расположен на севере Вьетнама в про-
винции Лаокай на границе с южнокитайской провинцией Юньнань. На его территории находится 
самая высокая гора Вьетнама – Фансипан (3143 м над ур. м.). Климатический тип 6: муссонный 
тропический климат, ассоциированный с горными районами. Среднегодовая температура – 
+15.4°С, минимальная – +1°C. Мирмекофауну изучали на высотах 1100–2200 м над ур. м., выявле-
ны 87 видов, 33 родов (Bui, Eguchi, 2003). 

2. Национальный парк Тамдао (Tam Dao) находится примерно в 230 км к юго-востоку от 
Хоанг Льена на границе трех провинций Виньфук, Тхайнгуен и Туенкуанг. Климатический тип 1: 
муссонный тропический климат с холодной зимой и дождливым летом без сухого периода. Абсо-
лютный минимум суточной температуры с апреля по октябрь выше +5°С. Мирмекофауну изучали 
на высотах 800–1200 м над ур. м., выявлены 156 видов, 53 родов (Eguchi et al., 2004). 

3. Национальный парк Бави (Ba Vi) расположен в 50 км к западу от Ханоя. Климатический 
тип как в предыдущем локалитете, но с сухим периодом в течение 3 месяцев. Абсолютный мини-
мум суточной температуры с февраля по ноябрь выше +5°С. Мирмекофауну изучали на высотах 
400–1100 м над ур. м., выявлены 152 вида, 49 родов (Eguchi et al., 2004). 

4. Национальный парк Кукфыонг (Cuc Phuong) удален примерно на 80 км к югу от Бави и 
расположен преимущественно в провинции Ниньбинь, заходя в провинции Хоабинь и Тханьхоа. 
Климатический тип тот же, но высоты значительно меньше (до 636 м над ур. м.). В мирмекофауне 
выявлены 165 видов, 55 родов (Yamane et al., 2002; Ogata, 2005). 

5. Национальный парк Кат Тьен, сектор Нам Кат Тьен (Nam Cat Tien) находится в провин-
ции Донгнай (Южный Вьетнам). Климатический тип 5: муссонный субэкваториальный с летними 
дождями. Годовое поступление осадков 2450 мм, пик влажного сезона приходится на август–
сентябрь, среднегодовая температура воздуха – +25.4°С. Территория от низинной до холмистой с 
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высотами 150–375 м над ур. м. В мирмекофауне выявлены 299 видов, 72 родов (Зрянин, 2010, 2011 
и неопубл. данные).  

Кроме опубликованных фаунистических списков, учтены данные, полученные при обра-
ботке сборов муравьев, хранящихся в ЗИН РАН, из национальных парков Бави, Тамдао и Кукфы-
онг (Zryanin, 2012). В связи с большим числом неопределенных видов сравнение проведено на 
уровне родов с использованием «коэффициента дивергенции фаун» (Stugren, Radulescu, 1961, цит. 
по: Песенко, 1982). Этот коэффициент представляет собой дополнение к удвоенному индексу 
Жаккара с интервалом значений от –1 при идентичности списков до +1 при отсутствии в них об-
щих таксонов и уже применялся при зоогеографическом районировании Вьетнама по фауне мле-
копитающих (Дао Ван Тьен, 1978). Между локальными фаунами муравьев заповедников Бидуп-
Нуйба и Нам Кат Тьен зоогеографические связи прослежены также на видовом уровне. Оценка 
бета-разнообразия обследованных биотопов по видовому составу муравьев проведена на основе 
качественной меры Съеренсена (Мэгарран, 1992) с построением дендрограммы сходства методом 
присоединения по среднему. 

Результаты и обсуждение 

Таксономическое разнообразие и зоогеографические связи мирмекофауны 

В результате обработки мирмекологических сборов в природном заповеднике Бидуп-Нуйба 
обнаружены 90 видов из 39 родов 9 подсемейств (табл. 1). Из них 9 видов (2 вида Camponotus 
Mayr, 1861 и 7 видов Polyrhachis F. Smith, 1857) приводятся только по сборам крылатых самок на 
свет. Только до рода или группы видов определены 39 представителей (43 %). Аналогичные или 
еще большие доли неопределенных видов (до 60 %) приведены в списках муравьев других охра-
няемых территорий Вьетнама, что отражает в целом слабую таксономическую изученность му-
равьев Индокитая (Ogata, 2005). Показателен в этом отношении недавно опубликованный список 
Myrmicinae Вьетнама, в котором видовая принадлежность приводится только для 106 видов из 
выявленных 208 (Eguchi et al., 2011). 

Основу таксономической структуры мирмекофауны заповедника Бидуп-Нуйба составляют 3 
подсемейства: Myrmicinae, Formicinae и Ponerinae, на долю которых суммарно приходится более 
70 % родов и 80 % видов (табл. 2). Максимальное число видов выявлено в родах Polyrhachis (10), 
Pheidole (9) и Leptogenys Roger, 1861 (8). Доля первого рода существенно выше в мирмекофаунах 
юга Ориентальной области (Зрянин, 2010). В этом отношении анализируемая мирмекофауна бли-
же к фауне муравьев Нам Кат Тьена. Однако следует отметить, что из 10 выявленных видов Poly-
rhachis только 4 являются общими для обоих локалитетов; большинство же видов собрано на свет 
и фоновый для заповедника Бидуп-Нуйба P. halidayi Emery, 1889 не встречается в Нам Кат Тьене, 
но указан из Тамдао, Бави и Кукфыонга (северный Вьетнам). 

По типу питания в мирмекофауне заповедника Бидуп-Нуйба преобладают хищные виды, что, 
вероятно, объясняется субоптимальными климатическими условиями и необходимостью использо-
вать более энергоемкие кормовые ресурсы. В эту группу входят все выявленные виды подсем. Pone-
rinae, муравьи-легионеры подсем. Aenictinae и Cerapachyinae, а также Amblyopone Erichson, 1842, 
Protanilla и хищные виды подсем. Myrmicinae (Dacetini, Myrmecina Curtis, 1829). В наиболее богатой 
фауне муравьев Нам Кат Тьена известно всего по одному виду Cryptopone Emery, 1893 и Myrmecina; 
в мирмекофауне заповедника Бидуп-Нуйба первый род представлен 2, а второй – 3 видами.  

Значение муравьев-легионеров рода Aenictus в лесах заповедника Бидуп-Нуйба выше, чем 
следует из оценок их встречаемости во время рейдов. Об этом свидетельствуют постоянные сборы 
самцов на свет (рис. 1). Всего были собраны 3 вида, из которых два фиксировали многократно. К 
сожалению, этих самцов пока невозможно ассоциировать с рабочими определенных видов, поэто-
му они не включены в общий список. В Нам Кат Тьене при довольно частых сборах на свет в те-
чение трех сезонов самцов Aenictus удалось собрать лишь 1 раз в центральной части заповедника, 
однако здесь в те же сроки (март-апрель) на свет часто прилетают самцы Dorylus orientalis West-
wood, 1835. Известно, что этот подземный легионер регулярно включает в свой рацион корм рас-
тительного происхождения (Gotwald, 1982). 
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Рис. 1. Результаты сбора на свет крылатых муравьев в заповеднике Бидуп-Нуйба. S – таксоны: 1 – Ae-
nictus (3 вида), 2 – Camponotus (по 2 вида ♀ и ♂), 3 – Cerapachys sulcinodis, 4 – Crematogaster sp., 5 – Pachy-
condyla cf. chinensis, 6 – Polyrhachis (8 видов); N – число собранных экземпляров.  

Представляет интерес размерная дифференциация близких видов хищных муравьев в гор-
ных условиях с преобладанием крупных видов. Она выявлена в группе Leptogenys chinensis (Mayr, 
1870), в родах Cerapachys F. Smith, 1857 (группа C. antennatus), Myrmecina, Cryptopone, Hypoponera 
Santschi, 1938 и Pachycondyla F. Smith, 1858. В первом случае выделяют 3 размерных категории: 
более мелкий вид L. peuqueti (André, 1887), средние L. kraepelini Forel, 1905 и L. cf. chinensis и са-
мый крупный – L. cf. pangui Xu, 2000. Чаще других встречались второй и четвертый, т.е. более 
крупные виды. В группе C. antennatus F. Smith, 1857 размерная дифференциация и общая высокая 
изменчивость являются предметом дискуссий (Brown, 1975). Однако имеющиеся из заповедника 
выборки C. sulcinodis Emery, 1889 (более мелкий вид) и Cerapachys sp. A (крупный вид) обнару-
живают четкий хиатус и не позволяют относить их к одному виду. К тому же первый вид в усло-
виях заповедника предпочитает заселять древесные остатки в экотонах, второй – найден в под-
стилке лиственного леса. В роде Myrmecina один более крупный вид (sp. A) отмечен на высотах 
более 1900 м над ур. м. и, вероятно, является здесь обычным, еще 2 мелких вида собраны по одно-
му разу на высотах 1450–1550 м. В субоптимальных стациях встречались более крупные пред-
ставители Hypoponera, Cryptopone и Tetramorium Mayr, 1855. Для сборного рода Pachycondyla в 
настоящее время предлагается возврат к прежней системе, что согласуется с молекулярно-
генетическими данными (Schmidt, 2009). В заповеднике Бидуп-Нуйба выявлено по 2 вида Brachy-
ponera Emery, 1900 и Ectomomyrmex Mayr, 1867: в обоих случаях фоновыми являются более круп-
ные виды P. cf. chinensis (Emery, 1894) и P. cf. javana (Mayr, 1867) соответственно. Таким образом, 
преобладание крупных видов среди хищных муравьев также может объясняться оптимизацией 
среды обитания. 

Виды, в рационе которых обычно преобладает падь равнокрылых, составляют незначитель-
ную часть локальной мирмекофауны. К ним следует отнести 2 вида Dolichoderus Lund, 1831, при-
водимые по единичным находкам, Acropyga yaeyamensis Terayama et Hashimoto, 1996 и 2 вида 
Crematogaster, один из которых (C. bouvardi Santschi, 1920) является фоновым. В Нам Кат Тьене 
первые 2 рода насчитывают по 5 видов каждый, а Crematogaster входит в пятерку самых предста-
вительных родов. В заповеднике Бидуп-Нуйба обращает на себя внимание общее низкое обилие 
подсем. Dolichoderinae, в котором выделяется только один фоновый вид (Technomyrmex yamanei 
Bolton, 2007), и полное отсутствие подсем. Pseudomyrmecinae (Tetraponera F. Smith, 1852). 
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 Таблица 1. Видовой состав, высотно-биотопическое распределение и встречаемость  
муравьев природного заповедника Бидуп-Нуйба. 

Таксоны Высоты Биотопы aoc 
AENICTINAE    
Aenictus hodgsoni Forel, 1901 II EUF, CF 2 
Aenictus khaoyaiensis Jaitrong et Yamane, 2013* I ELF, FM 2 
Aenictus sp. 3 (wroughtonii gp.)* I CF 1 
AMBLYOPONINAE    
Amblyopone amblyops (Karavaiev, 1935) I ELF 2 
CERAPACHYINAE    
Cerapachys biroi Forel, 1907* IV EUF 1 
Cerapachys sulcinodis Emery, 1889* I, III ELF, EUF, CF, FM 5 
Cerapachys sp. A (antennatus gp.) I ELF 1 
Cerapachys sp. B (fragosus gp.)* I ELF 1 
DOLICHODERINAE    
Dolichoderus incisus Xu, 1995 I ELF 1 
Dolichoderus cf. squamanodus Xu, 2001* I FM 1 
Iridomyrmex anceps (Roger, 1863)* I CF 1 
Ochetellus "glaber" (Mayr, 1862)* I, II CF 1 
Tapinoma melanocephalum (Fabricius, 1793)* I FM 1 
Technomyrmex yamanei Bolton, 2007* I–IV ELF, EUF, FM, ef 5 
Technomyrmex horni Forel, 1912* I CF 1 
DORYLINAE    
Dorylus orientalis Westwood, 1835* I, III ELF, EUF 2 
FORMICINAE    
Acropyga yaeyamensis Terayama et Hashimoto, 1996* I ELF 1 
Camponotus auriventris Emery, 1889* I CF 1 
Camponotus mitis (F. Smith, 1858)* I CF, FM 2 
Camponotus (Myrmamblis) sp. A I FM (2) 
Camponotus (Myrmotarsus) sp. B I FM (1) 
Camponotus (Tanaemyrmex) sp. C* I, III ELF, EUF, CF, FM 4 
Camponotus (Tanaemyrmex) sp. D I FM 1 
Lepisiota sp. A I CF, FM 3 
Nylanderia sp. A* I FM 4 
Nylanderia sp. B I, III, IV ELF, EUF, ef 4 
Nylanderia sp. 2* I, II ELF, CF, FM 3 
Paraparatrechina sp. 4* I ELF, CF 3 
Plagiolepis sp. A I FM 3 
Polyrhachis halidayi Emery, 1889 I, II CF 4 
Polyrhachis cf. hippomanes F. Smith, 1861* I FM (3) 
Polyrhachis rastellata (Latreille, 1802) I ELF 1 
Polyrhachis cf. sculpturata F. Smith, 1860* I CF, FM 2 
Polyrhachis cf. thrinax Roger, 1863* I FM (3) 
Polyrhachis (Myrmatopa) sp. A I FM (3) 
Polyrhachis (Myrmatopa) sp. B I FM (3) 
Polyrhachis sp. C (armata gp.) I FM (1) 
Polyrhachis (Myrmhopla) sp. D I FM (1) 
Polyrhachis sp. 10 (mucronata gp.)* I FM (1) 
Prenolepis sp. 1* I, II CF 3 
LEPTANILLINAE    
Protanilla sp. A I ELF 2 
MYRMICINAE    
Acanthomyrmex glabfemoralis Zhou et Zheng, 1997 I ELF 2 
Aphaenogaster (Attomyrma) sp. A III EUF 1 
Cardiocondyla minutior Forel, 1899 I CF, FM 2 
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Таблица 1. Окончание  

Таксоны Высоты Биотопы aoc 
Cardiocondyla wroughtonii (Forel, 1890)* I FM 1 
Carebara lignata Westwood, 1840* I ELF 4 
Crematogaster bouvardi Santschi, 1920 I, III, IV ELF, EUF, FM, ef 5 
Crematogaster sp. 3* I CF, FM 3 
Monomorium annamense Donisthorpe, 1941 I CF 2 
Monomorium sechellense Emery, 1894 I ELF 4 
Myrmecina sp. A IV EUF 1 
Myrmecina sp. B I ELF 1 
Myrmecina sp. C I ELF 1 
Myrmicaria brunnea subcarinata (F. Smith, 1857)* I ELF, CF, FM 4 
Pheidole cf. biloba (Karavaiev, 1935)* I CF, FM 4 
Pheidole ochracea Eguchi, 2008* I ELF, CF, FM 2 
Pheidole plagiaria F. Smith, 1860 I ELF, CF, FM 4 
Pheidole planifrons Santschi, 1920* I, II CF, FM 2 
Pheidole tjibodana Forel, 1905* I, III, IV ELF, EUF, ef 4 
Pheidole cf. rabo Forel, 1913* I FM 1 
Pheidole cf. rugithorax Eguchi, 2008* I ELF, CF 5 
Pheidole vulgaris Eguchi, 2006* I FM 1 
Pheidole sp. A III EUF, ef 2 
Pyramica dohertyi (Emery, 1897)* I, II ELF, CF 1 
Recurvidris sp. A (kemneri gp.) I ELF 1 
Strumigenys rallarhina Bolton, 2000 I ELF 1 
Tetramorium sp. A (bicarinatum gp.) I, II CF, FM 3 
Tetramorium sp. B (bicarinatum gp.) I, III ELF, EUF, FM, ef 3 
Tetramorium sp. 2* I, III ELF, EUF 3 
Vollenhovia sp. 1* I, III ELF, EUF 4 
PONERINAE    
Cryptopone testacea Emery, 1893* I ELF 1 
Cryptopone sp. A I ELF 1 
Diacamma sp. A (sculpturata gp.) I, II CF, FM 3 
Hypoponera sp. A I, III ELF, EUF 5 
Hypoponera sp. 4* I ELF 4 
Hypoponera sp. 5* I ELF, FM 2 
Leptogenys birmana Forel, 1900* III EUF 1 
Leptogenys cf. borneensis Wheeler, 1916* I ELF, CF 2 
Leptogenys cf. chinensis (Mayr, 1870) I ELF 1 
Leptogenys kitteli (Mayr, 1870)* I ELF, CF, FM 4 
Leptogenys kraepelini Forel, 1905* I ELF, FM 3 
Leptogenys cf. pangui Xu, 2000* I ELF 2 
Leptogenys peuqueti (André, 1887) I, III ELF, EUF 2 
Leptogenys sp. A (nr. conradti gp.) I FM 2 
Odontomachus monticola Emery, 1892 I, II ELF, ef 3 
Pachycondyla cf. chinensis (Emery, 1894)* I, II FM, CF, ELF 5 
Pachycondyla luteipes (Mayr, 1862)* I ELF 1 
Pachycondyla cf. javana (Mayr, 1867) I–III ELF, EUF, FM, ef 5 
Pachycondyla (Ectomomyrmex) sp. A I ELF 3 
Ponera sp. A I ELF 1 

Примечание. Высоты (м над ур. м.): I – 1450–1600, II – 1600–1750, III – 1750–1900, IV – более 1900. 
Биотопы: ELF (the lower montane evergreen forest) – низкогорные вечнозеленые леса, EUF (the upper montane 
evergreen forest) – высокогорные вечнозеленые леса, CF (coniferous forest) – сосняки, FM (forest margins) – 
окраины леса и открытые биотопы, ef (elfin forest) – низкорослое криволесье. Баллы встречаемости (aoc): 1 – 
отмечен по единичным находкам, 2 – редкий вид, 3 – обычный вид, 4 – встречается часто, 5 – фоновый вид (в 
скобках – для видов, собранных только на свет). Звездочкой (*) отмечены общие виды заповедников Бидуп-
Нуйба и Нам Кат Тьен. 
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На уровне родов мирмекофауна природного заповедника Бидуп-Нуйба демонстрирует боль-
шее сходство с фауной муравьев горных территорий Бави и Тамдао по сравнению с таковой Нам 
Кат Тьена (рис. 2). Здесь выявлены 3 рода (Aphaenogaster Mayr, 1853, Plagiolepis Mayr, 1861 и Re-
curvidris Bolton, 1992), не найденные и, вероятно, отсутствующие в Нам Кат Тьене. Однако в це-
лом различия мирмекофауны на родовом уровне определяются ее отрицательными чертами, т.е. 
отсутствием многих родов, характерных для равнинных лесов южного Вьетнама. Такой же уро-
вень сходства имеют мирмекофауны заповедника Бидуп-Нуйба и национального парка Кук-
фыонг (Rg = –0.33). В то время как сходство между фаунами муравьев Кукфыонга и Нам Кат Тье-
на выше (Rg = –0.48). Особняком стоит горная мирмекофауна Хоанг Льена, включающая предста-
вителей родов Lasius Fabricius, 1804 и Myrmica Latreille, 1804. Ее сходство с остальными вариан-
тами на севере Вьетнама не превышает третьего уровня (–0.39 < Rg < –0.30), а на юге – четвертого 
(Rg > –0.30). Таким образом, мирмекофауны равнинных и низкогорных локалитетов более сходны 
по структуре даже в разных частях Вьетнама, но существенно различаются при сравнении равнин-
ных (низкогорных) и высокогорных локалитетов. Это свидетельствует о первостепенной роли 
высотной поясности в сложении мирмекофауны, в том числе и в тропической зоне. Также можно 
говорить о более важном зоогеографическом рубеже на севере Вьетнама, где в мирмекофауне 
заметно влияние палеарктического элемента. 

 

Рис. 2. Сходство некоторых локальных мирмекофаун Вьетнама. Локалитеты: BNB – Бидуп-Нуйба, 
BVP – Бави, CPH – Кукфыонг, HLS – Хоанг Льен, NCT – Нам Кат Тьен, TDP – Тамдао; Rg – коэффициент 
«дивергенции фаун» на уровне родов. 

На видовом уровне оценено сходство локальных фаун муравьев заповедников Бидуп-Нуйба 
и Нам Кат Тьен. Выявлены 48 общих видов (Rs = –0.08). Среди них только 10 являются обычными 
или фоновыми в обоих локалитетах (C. sulcinodis, Nylanderia sp. A и N. sp. 2, C. lignata Westwood, 
1840, Crematogaster sp. 3, Ph. cf. biloba, Ph. cf. rugithorax, Vollenhovia sp. 1, L. kitelli и P. cf. chinen-
sis). Ряд широко распространенных в Нам Кат Тьене видов муравьев попадает в категорию редких 
в заповеднике Бидуп-Нуйба (Tapinoma melanocephalum, Technomyrmex horni, D. orientalis, C. 
auriventris, C. mitis, P. cf. sculpturata, Ph. ochracea и Ph. planifrons). Интерес представляют общие 
виды, являющиеся редкими в Нам Кат Тьене (всего их 27 без учета собранных только на свет). Их 
встречаемость в заповеднике Бидуп-Нуйба изменяется по всему диапазону значений от очень ред-
ких до фоновых. При этом виды, фоновые для заповедника Бидуп-Нуйба (T. yamanei, Camponotus 
sp. C, M. brunnea subcarinata и др.), в Нам Кат Тьене связаны с наиболее тенистыми стациями в 
окрестностях оз. Бау-Сау. Следовательно, здесь проявляется зональный принцип стаций, который 
опять же отражает общий механизм выравнивания (оптимизации) среды.  

Среди муравьев заповедника Бидуп-Нуйба, не выявленных в Нам Кат Тьене, преобладают 
виды с ареалом, который включает северную часть Индокитая и южный Китай. К ним относятся 
Ae. hodgsoni, D. incisus, P. halidayi, P. rastellata, A. glabfemoralis, S. rallarhina, L. chinensis, L. peu-
queti, O. monticola (Guenard, Dunn, 2012). Северную преференцию в тропической зоне имеют 
Aphaenogaster, Myrmecina, Lepisiota Santschi, 1926 и Plagiolepis. Их присутствие в локальной мир-
мекофауне придает ей соответствующий облик. Наконец, в рассматриваемой группе видов выде-
ляется автохтонный элемент мирмекофауны Далатского нагорья. Для M. annamense в качестве 
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типовой местности указан Далат (Karavaiev, 1935), для C. bouvardi – Лангбиан (Hosoishi, Ogata, 
2012). Узкими эндемиками в изученной мирмекофауне, вероятно, являются неописанные виды 
Cerapachys, Protanilla, Pheidole, Recurvidris и Leptogenys (в списке все обозначены как sp. A). Та-
ким образом, мирмекофауна Далатского нагорья характеризуется высокой самобытностью, что 
определяется спецификой физико-географических условий этой территории. 

Таблица 2. Таксономическая структура мирмекофауны природного заповедника Бидуп-Нуйба.  

Подсемейство 
Число 
родов 

Доля родов в локальной 
фауне, % 

Число 
видов 

Доля видов в локальной 
фауне, % 

Myrmicinae 14 35.9 29 32.2 
Formicinae 8 20.5 24 26.7 
Ponerinae 7 18.0 20 22.2 
Dolichoderinae 5 12.8 7 7.8 
Cerapachyinae 1 2.6 4 4.4 
Aenictinae 1 2.6 3 3.3 
Amblyoponinae 1 2.6 1 1.1 
Dorylinae 1 2.6 1 1.1 
Leptanillinae 1 2.6 1 1.1 
ВСЕГО 39 100 90 100 

Особенности пространственного распределения муравьев 

Муравьи демонстрируют четкую биотопическую приуроченность, что определяется прежде 
всего самой возможностью поселения в том или ином биотопе (наличие подходящих мест поселе-
ния и субстратов для сооружения гнезд). Будучи преимущественно термофильными насекомыми 
муравьи избегают малопригодные по гидротермическому режиму биотопы, выбирая для по-
селения переходные участки или изменяя форму и структуру гнезда. 

В тропиках большинство видов сооружает поверхностные гнезда или использует временные 
укрытия, что ограничивает их распространение. Это особенно четко проявляется в горных условиях. 
С увеличением высоты видовое богатство муравьев резко сокращается (рис. 3). В районе исследова-
ния большинство видов не поднимается выше 1600 м над ур. м., т.е. обитает в полосе низкогорных 
лесов. Аналогичные данные по сокращению относительного обилия муравьев и смене доминирую-
щих групп хищных педобионтов на высотах более 1650 м над ур. м. получены в горных лесах Бор-
нео (Collins, 1980). Сокращение видового богатства муравьев выше по горному профилю можно 
продемонстрировать на примере наиболее представительных родов. Так, из 10 видов Polyrhachis 
только один вид P. halidayi отмечали до верхней границы сосняков (1750 м над ур. м.). Из 9 видов 
Pheidole 8 встречали в низкогорных лесах, 3 – до высоты 1900 м над ур. м. и только 1 вид (Ph. tjibo-
dana) был найден на высоте 2000 м над ур. м. Муравьи рода Leptogenys преобладали в низкогорных 
лесах (7 видов), в полосе высокогорных лесов отмечены всего 2 вида (L. peuqueti и L. birmana).  

Представляют интерес виды, найденные только в высокогорных лесах, – всего их 5. Три из 
них (Aphaenogaster sp. A, Myrmecina sp. A и Pheidole sp. A), как уже отмечалось, отсутствуют в 
Нам Кат Тьене и, вероятно, хорошо приспособлены именно к горным местообитаниям. Еще два 
вида (Cerapachys biroi и L. birmana) встречаются как в горных, так и в равнинных лесах Индоки-
тая, а C. biroi успешно расселяется и по тропическим островам (Wetterer et al., 2012). Их отсутст-
вие в полосе низкогорных лесов заповедника Бидуп-Нуйба объясняется либо недоучетом, либо 
конкуренцией со стороны близких видов, которые здесь довольно многочисленны, однако в лю-
бом случае можно говорить о широкой экологической валентности обоих видов, позволяющей им 
заселять даже субпессимальные биотопы. 

В распределении муравьев по основным типам лесных формаций наблюдается явное тяготе-
ние к низкогорным вечнозеленым лесам с доминированием видов сем. Fagaceae (см. рис. 3) – в них 
выявлены 49 видов из 28 родов. Хорошо выражен также почвенно-подстилочный комплекс (около 
20 видов). В высокогорных лесах видовое богатство муравьев сокращается более чем в 2 раза (19 
видов), а в сырых лесах перевала Хонзяо найдены всего 8 видов. При этом практически исчезает 
почвенно-подстилочный комплекс.  
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Рис. 3. Зависимость видового богатства муравьев от высотно-биотопической приуроченности в        

заповеднике Бидуп-Нуйба. S– число видов. Названия биотопов см. в примечании к табл. 1. 

Мирмекофауна сосняков в районе исследования включает 30 видов из 22 родов, среди кото-
рых явно преобладают герпетобионты (более 20 видов). Только в сосняках отмечены представите-
ли родов Iridomyrmex Mayr, 1862, Ochetellus Shattuck, 1992 и Prenolepis Mayr, 1861. Сосняки явля-
ются достаточно прогреваемыми биотопами, и поэтому ряд видов населяет как их, так и вполне 
открытые стации (окраины и опушки леса, обочины дорог, агроценозы). Примерами могут слу-
жить виды из родов Cardiocondyla, Diacamma Mayr, 1862, Nylanderia Emery, 1906, Lepisiota, Plagi-
olepis, Pheidole. В итоге максимальное сходство по видовому составу муравьев наблюдается меж-
ду сосняками и открытыми биотопами (рис. 4). Отдельный кластер образует мирмекофауна высо-
когорных лесов. Фауна муравьев низкогорных вечнозеленых лесов ближе к таковой сосняков, чем 
к мирмекофауне высокогорных лесов. Это свидетельствует о первостепенном значении высотной 
поясности в биотопическом распределении муравьев. Кроме того, значительное сокращение видо-
вого богатства муравьев в лиственных лесах на высотах более 1700 м над ур. м. может объяснять-
ся барьерной ролью сосняков в распространении почвенно-подстилочных видов, поскольку сосно-
вые леса в районе исследования занимают промежуточное положение по горному профилю между 
низкогорными и высокогорными вечнозелеными лесами. 

 

Рис. 4. Дендрограмма сходства основных типов биотопов заповедника Бидуп-Нуйба по видовому со-
ставу муравьев (метод присоединения по среднему). Ks – коэффициент Съеренсена. Названия биотопов см. в 
примечании к табл. 1. 



 49 

На микростациальном уровне муравьи при поселении отдают предпочтение комлям круп-
ных деревьев, сухостою, колодам, крупному древесному опаду. Многие деревья сем. Fagaceae и 
хвойные на переувлажненных почвах дают центральную гниль, поскольку главный корень быстро 
отмирает (по личному сообщению А.Н. Кузнецова). Это создает дополнительное нишевое прост-
ранство для многих видов муравьев в условиях достаточно низких для тропической зоны темпера-
тур, о чем говорит заселение комлей муравьями со стороны максимальной инсоляции. В результа-
те в пространствах между деревьями обилие муравьев значительно ниже, и здесь их чаще всего 
можно найти в колодах и других древесных остатках. 

В распределении муравьев в почве низкогорного вечнозеленого леса на высоте 1500 м над 
ур. м. установлена следующая закономерность. Верхний слой (листовой опад) муравьи, как прави-
ло, не заселяют. До глубины 10 см «ризосфера» (переплетение мелких корней и грубый гумус, 
обильно покрытые грибным мицелием) также муравьями практически не заселяется. На глубине 
10–12 см представлен слой торфянистой мелкодисперсной почвы, который и является наиболее 
подходящим субстратом для поселения муравьев почвенно-подстилочного комплекса. Глубже 
начинается желтый иллювиальный горизонт, куда мелкие виды не идут, но, вероятно, продолжа-
ются ходы крупных видов. Известно, что муравьи могут создавать условия для успешного разви-
тия несколькими путями (Захаров, 1999). В данном случае это достигается за счет поселения в 
субстратах с низкой теплопроводностью (сухая древесина, торфянистая почва). 

Структура многовидового сообщества муравьев 

Многовидовые сообщества муравьев могут быть организованы различным образом, что свя-
зано как со свойствами образующих их видов, так и с экологическими условиями их существова-
ния. Распространение муравьев на север ограничивается рядом ключевых факторов: 1) временем 
использования кормовых ресурсов в течение сезона и суток; 2) периодом выкармливания распло-
да; 3) возможностью использования различных ярусов и блоков ценоза. Очевидно в горах на му-
равьев действуют те же ограничения. Лимитирующие факторы определяют зональные характери-
стики многовидовых сообществ муравьев, к которым относятся видовая плотность, число хороло-
гических комплексов и повременных ассоциаций. Под видовой плотностью понимается число ви-
дов муравьев на площади 100 м2 в ненарушенном зональном ландшафте. По мере увеличения это-
го показателя изменяется система доминирования в сообществе муравьев. При видовой плотности 
15–20 видов на ар исчезают облигатные доминанты и складывается система пространственно-вре-
менного доминирования, образуются сообщества полидоминантного и пандоминантного типов 
(Захаров, Саблин-Яворский, 1998; Zakharov, 2002). 

В лесах северного Вьетнама видовая плотность в сообществах муравьев составляет 25–30 
видов на ар, а в пространственном отношении выделяют 6 хорологических комплексов и сосуще-
ствуют 3 повременных ассоциации муравейников (Захаров, Саблин-Яворский, 1998). В муссонных 
тропических лесах южного Вьетнама (Нам Кат Тьен) среднемаксимальные значения видовой 
плотности достигают 40–50 видов на ар при тех же значениях двух других параметров (Зрянин, 
2011). В заповеднике Бидуп-Нуйба насыщенные многовидовые сообщества муравьев, по-
видимому, приурочены только к низкогорным вечнозеленым лесам и их окраинам. На модельном 
полигоне в данном типе условий видовая плотность муравьев составила 22 вида на ар (табл. 3). Од-
нако в связи с особенностями микростациального распределения муравьев (см. выше) и практически 
полным их отсутствием на кормушках было проведено полное обследование лишь части (40 %) 
модельного полигона, поэтому в действительности видовая плотность муравьев здесь составляет, 
вероятно, не менее 25 видов на ар, т.е. соответствует таковой в лесах северного Вьетнама. 

Вместе с тем по числу и составу хорологических комплексов муравьев изученное сообщест-
во явно уступает сообществам муравьев равнинных тропических лесов, что объясняется контраст-
ными условиями среды обитания. Почти половину видового пула образуют виды почвенно-
подстилочного комплекса. Среди герпетобионтов преобладают виды, фуражирующие на поверх-
ности почвы, и почти не выражен комплекс дендробионтов. Последние, вероятно, тяготеют к ок-
раинам леса и экотонам, о чем свидетельствуют сборы на свет крылатых особей Polyrhachis и 
Camponotus, проведенные в экотоне «лес – поле». 
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Таблица 3. Состав многовидового сообщества муравьев низкогорного вечнозеленого леса  
в заповеднике Бидуп-Нуйба (модельный полигон 100 м2).  

Хорологический 
комплекс1 

Видовой состав и относительное обилие муравьев2 Всего видов 

ППК Acropyga yaeyamensis (1), Amblyopone amblyops (2), Carebara 
lignata (3), Cerapachys cf. fragosus (2), Hypoponera sp. 4 (7), 
Hypoponera sp. B (6), Monomorium sechellense (4), Pachycondyla 
luteipes (1), Protanilla sp. A (3), Strumigenys rallarhina (1) 

10 

ГГК Cerapachys sp. A (1), Leptogenys kitteli (1), Myrmicaria brunnea 
subcarinata (3), Pachycondyla cf. javana (3), Pheidole cf. rugitho-
rax (4), Pheidole tjibodana (4), Tetramorium sp. B (1) 

7 

ВГК Camponotus sp. C (1), Nylanderia sp. B (2), Technomyrmex 
yamanei (*), Vollenhovia sp. A (1) 

4 

ГКК Crematogaster bouvardi (*) 1 

Примечание. 1Хорологический комплекс: ППК – почвенно-подстилочный, ГГК – горизонтальный герпето-
комплекс, ВГК – восходящий герпетокомплекс, ГКК – горизонтальный древесно-кустарниковый комплекс.  

2В скобках указано число квадратов 2 х 2 м (n = 10), в которых зарегистрированы гнезда или рабочие му-
равьи каждого вида. Звездочкой (*) отмечены виды, собранные при общем обследовании модельного полигона. 

Из почвенно-подстилочных видов по числу гнезд (примерно равно числу регистраций в квад-
ратах 2 х 2 м) преобладали 2 вида – Hypoponera sp. и Monomorium sechellense. По биомассе наиболее 
существенно значение Carebara lignata (уровень численности семьи более 103). Это – единственный 
вид, который в большом количестве отмечен в почвенных белковых ловушках. Заслуживает внима-
ния присутствие в сообществе муравьев из родов Acropyga и Protanilla. В Нам Кат Тьене автором за 
3 года исследований сделана только одна находка Protanilla sp. 1 (Зрянин, 2011). 

Ключевым видом (подвидом), выполняющим роль доминанта в сообществах муравьев Да-
латского нагорья, является Myrmicaria brunnea subcarinata. Семьи M. brunnea subcarinata имеют 
охраняемую территорию, постоянные дороги и фуражировочные тоннели, а сами муравьи являют-
ся политрофами и демонстрируют круглосуточную активность с максимумом в ночные часы 
(Wriedt et al., 2008). В заповеднике Бидуп-Нуйба было обследовано одно крупное поселение M. 
brunnea subcarinata, располагавшееся на краю песчаного карьера на границе с сосняком. На пло-
щади 100 м2 обнаружены 10 гнезд и гнездовых агрегаций, связанных постоянными дорогами, мес-
тами переходившими в тоннели. Гнезда преимущественно секционные с кратерами, одно гнездо 
имело надземный купол (гнездо-капсула). Между крупными гнездами располагались углубленные 
в почву дороги, на которых наблюдались переносы имаго и расплода. На временные кормовые 
источники (углеводные и белковые кормушки) проводилась мобилизация непосредственно из 
близко расположенных гнезд. При этом фуражиры M. brunnea subcarinata вытесняли с кормушек 
муравьев других видов. Наличие фуражировочных тоннелей, стереотипных переносов имаго, 
групповой охоты и транспортировки добычи, а также наличие (как варианта) гнезда-капсулы по-
зволяет отнести данное поселение к первичной федерации (Захаров, 1991). Также следует отме-
тить умеренную вариабельность касты рабочих, выявленную в гнездовых выборках. По средне-
максимальным значениям интенсивности движения муравьев на постоянных дорогах (Захаров, 
1978) численность крупных семей в данном поселении была оценена в 10 тыс. муравьев-имаго. 
Аналогичные значения (7–9 тыс. особей) получены при оценке численности семей M. brunnea 
subcarinata в лесах Борнео на аллювиальных почвах (Wriedt et al., 2008). 

Важно подчеркнуть, что описанный уровень социальной организации у муравьев M. brun-
nea subcarinata в районе исследования наблюдался в условиях большей прогреваемости участка с 
низким проективным покрытием травянистой растительности, что было связано с антропогенным 
воздействием (строительство дороги). Сходным образом антропогенное воздействие в горных ус-
ловиях может содействовать освоению муравьями новых для них территорий (Захаров, 1999). 
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Заключение 

Слабая таксономическая изученность мирмекофауны Вьетнама и малочисленность сборов 
из центральной части страны не позволяют пока проводить детальный зоогеографический анализ, 
однако представленные здесь данные показывают высокую зоогеографическую значимость Далат-
ского нагорья как зоны смешения мирмекофаун северного и южного Индокитая с выраженным 
автохтонным элементом. Своеобразие фауны муравьев района исследования объясняется конт-
растными условиями среды обитания в горах и проявляется на разных уровнях рассмотрения, от 
ландшафтно-зонального до микростациального. 

Основным механизмом пространственного распределения муравьев выступает принцип вы-
равнивания среды обитания, который проявляется в выборе подходящих по гидротермическому 
режиму мест поселения и субстратов гнездования. В результате основная часть мирмекофауны 
сосредоточена в низкогорных вечнозеленых лесах. Коренное изменение происходит на отметках 
выше 1600 м над ур. м. за счет выпадения многих видов почвенно-подстилочного комплекса. Как 
следствие мирмекофауны равнинных и низкогорных локалитетов на севере и юге Вьетнама более 
сходны по структуре, но существенно различаются при сравнении равнинных (низкогорных) и вы-
сокогорных локалитетов. 

В экологическом отношении контрастные условия обитания определяют преобладание 
хищных видов муравьев над трофобионтами, а среди первых преимущество получают более круп-
ные формы, которые встречаются выше по горному профилю. Для Myrmicaria brunnea subcarinata 
показано развитие поселения до уровня первичной федерации на хорошо прогреваемом участке на 
границе с лесом, т.е. в условиях экологического оптимума.  
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Abstract. The taxon Rhipineoptera Kluge, 2012 is divided into two subordinated taxa – Plecoptera Bur-
meister, 1839 and Tegminoptera, taxon n.; autapomorphies of the taxon Tegminoptera are described. The 
taxon Tegminoptera comprises Pandictyoptera Crampton, 1917, Dermatoptera Burmeister, 1838, Orche-
sopia Rafinesque, 1815 (= Saltatoria Latreille, 1817, syn. n.) and Spectra Latreille, 1802; Mantophasma-
todea is a subordinated taxon within Spectra. Instead of the preoccupied name Pleuroptera Kluge, 2010, a 
new name Calyptroptera nom. n. is suggested for the taxon uniting boreids (Raphioptera MacLeay, 1821) 
and fleas (Aphaniptera Kirby et Spence, 1815, or Siphonaptera Latreille, 1825). Autapomorphies of Ca-
lyptroptera in pterothorax structure are described.  

Key words. Insects, systematics, new taxa, Rhipineoptera, Tegminoptera, Pleuroptera, Calyptroptera, 
boreids, fleas. 
 
Резюме. Таксон Rhipineoptera Kluge, 2012 делится на два подчиненных таксона – Plecoptera Bur-
meister, 1839 и Tegminoptera, taxon n.; описаны аутапоморфии таксона Tegminoptera. В состав 
Tegminoptera входят Pandictyoptera Crampton, 1917, Dermatoptera Burmeister, 1838, Orchesopia Rafi-
nesque, 1815 (= Saltatoria Latreille, 1817, syn. n.) и Spectra Latreille, 1802; таксон Mantophasmatodea 
является подчиненным в составе Spectra. Для таксона, объединяющего бореид (Raphioptera Mac-
Leay, 1821) и блох (Aphaniptera Kirby et Spence, 1815 или Siphonaptera Latreille, 1825) предложено 
новое название Calyptroptera nom. n. взамен преоккупированного Pleuroptera Kluge, 2010. Описаны 
аутапоморфии Calyptroptera в строении птероторакса. 

Ключевые слова. Насекомые, систематика, новые таксоны, Rhipineoptera, Tegminoptera, Pleuro-
ptera, Calyptroptera, бореиды, блохи. 

Introduction 
Thanks to cladoendesis, which is a constructive approach to phylogeny analysis, it became possi-

ble to determine status and give new diagnoses for high level insect taxa and to make certain changes in 
the general system of insects (Kluge, 2012a, 2012b). In the present paper, two additions to this system are 
given: 1) a new taxon Tegminoptera taxon n. is established within Rhipineoptera Kluge, 2012 (Pterygota: 
Metapterygota: Neoptera); 2) autapomorphies of the taxon Calyptroptera nom. n. belonging to Enteracan-
tha Kluge, 2010 are described (Neoptera: Metabola: Panzygothoraca).  



 54 

Results 

1. Additions to the system of Rhipineoptera 

In the previous paper (Kluge, 2012b) I suggested to reject the artificial taxon Polyneoptera Mar-
tynov, 1923 and to accept two independent taxa – Idioprothoraca Kluge, 2013 and Rhipineoptera Kluge, 
2012. The taxon Idioprothoraca comprises web-spinners (Embioptera Lameere, 1900) and grylloblattids 
(Notoptera Crampton, 1915), while to Rhipineoptera belong all other insects formerly attributed to Poly-
neoptera. Among Rhipineoptera, stoneflies (Plecoptera Burmeister, 1839) occupy a separate position and 
can be opposed to all other Rhipineoptera, for which I suggest a new taxon Tegminoptera taxon n. Be-
low, a new classification of neopterous insects is given. Here and below, the abbreviation «nom. typ.» 
means a typified name in basic format, i.e. the base for correct formation of typified hierarchical and 
rank-based names (Kluge, 2010). 

 
1. Neoptera Martynov, 1923 (nom. typ.: Scarabaeus/fg) 
1.1. Idioprothoraca Kluge, 2012 (nom. typ.: Embia/fg) 
1.1.1. Embioptera Lameere, 1900 (nom. typ.: Embia/fg) 
1.1.2. Notoptera Crampton, 1915 (nom. typ.: Grylloblatta/fg) 
1.2. Rhipineoptera Kluge, 2012 (nom. typ.: Gryllus/f=Forficula/g)  
1.2.1. Plecoptera Burmeister, 1839 (nom. typ.: Perla/fg) 
1.2.2. Tegminoptera taxon n. (nom. typ.: Gryllus/f=Forficula/g) 
1.2.2.1. Pandictyoptera Crampton, 1917 (nom. typ.: Blatta/fg) 
1.2.2.2. Dermatoptera Burmeister, 1838 (nom. typ.: Forficula/fg) 
1.2.2.3. Orchesopia Rafinesque, 1815, or Saltatoria Latreille, 1817 (nom. typ.: Gryllus/fg) 
1.2.2.4. Spectra Latreille, 1802 (nom. typ.: Phasma/fg) 
1.3. Eumetabola Hennig, 1953 (nom. typ.: Scarabaeus/fg) 
1.3.1. Parametabola Crampton, 1838 (nom. typ.: Cimex/f=Cicada/g)  
1.3.2. Metabola Burmeister, 1832 (nom. typ.: Scarabaeus/fg) 
 
Assumed autapomorphies of Tegminoptera 

1). Wings lack integral marginal vein. Fore margin of the wing can bear a costal vein; sometimes 
the costal vein continues on outer and partly on hind margin of the wing, but does not border the whole 
wing margin; the anal fan of hind wing [see 3)] is never bordered by a vein. In this respect Tegminoptera 
differ from Plecoptera, whose wings of the both pairs have the costal vein continued as a marginal vein, 
which borders the whole wing margin, including the anal fan of hind wing. Probably, loss of the marginal 
vein is an autapomorphy of Tegminoptera. Marginal vein is developed in palaeopterous insects (in all 
Odonata and majority of Ephemeroptera) and in many neopterous insects, but it is absent in many taxa 
independent one from another. 

2). Fore wings have membrane more or less thickened and sclerotized, thus they represent tegmina 
and serve for protection of hind wings in a folded condition. In some representatives of Tegminoptera, the 
thickening of fore wings is poorly expressed or completely lost. 

3). On hind wing, the anal fan (peculiar for Rhipineoptera as a whole) has the following structure: 
it includes many straight vannal veins, which diverge fan-like and basally movably connected one with 
another; between each two convex vannal veins, a concave intercalary vein or a fold is situated; no one 
fold crosses any vein. The anal fold (i.e. the fold which separates the non-overturned and the overturned 
parts of the hind wing) entirely passes in front of the vannal vein V1 – either between Pcu and V1, or 
along the convex vein Pcu, not crossing V1. The vannal veins reach hind margin of the wing, which is not 
bordered by a marginal vein [see 1)]. Thus, the anal fan of Tegminoptera differs from the anal fan of 
Plecoptera, whose number of longitudinal veins and folds do not coincide, the anal fold crosses the vein 
V1, and all vannal veins fall into a marginal vein. In some Tegminoptera, secondary reduction of the anal 
fan takes place: in primitive termites (Isoptera-Hemiclidoptera) and in some cockroaches the fan-like 
folds are lost; in majority of termites (Isoptera-Cryptoclidoptera) the anal fan is completely lost.  
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Status of the new name Tegminoptera 

The suggestion to unite Pandictyoptera, Dermatoptera, Saltatoria and Spectra basing of the pres-
ence of tegmina and true anal fan had been expressed many times. However, the taxon whose circum-
scription fits Tegminoptera, never had been established. 

The taxon Dermaptera De Geer, 1773 (= Ulonata Fabricius, 1775; = Hemiptera Retzius, 1783; = 
Deratoptera Clairville, 1798; = Orthopteria Rafinesque, 1815) in its composition was nearly identical to 
Tegminoptera, but in contrast to Tegminoptera did not include termites (De Geer, 1773; Fabricius, 1775; 
Retzius, 1783; Clairville, 1798; Rafinesque, 1815). This was caused by the fact, that termites (Isoptera 
Brulle, 1832) have lost the most characteristic features of Tegminoptera – tegminization of fore wings 
and anal fan of hind wings. Recently, we know apomorphies which prove close relationship between 
termites and cockroaches, that makes us to place termites into Pandictyoptera and include them into Teg-
minoptera. 

The taxon Orthopteromorpha Hennig, 1969 in its composition is also close to Tegminoptera, but, 
in contrast to Tegminoptera, includes grylloblattids (Hennig, 1969, 1981). This is caused by the fact, that 
in all grylloblattids (Notoptera Crampton, 1915) wings are lost, so their initial structure is unknown. As 
the result of revealing synapomorphies of Notoptera and Embioptera, it became clear, that these two taxa 
can't be attributed to two different higher taxa (Kluge, 2012b). 

According to the principles of circumscriptional nomenclature (Kluge, 2010), the taxon which in-
cludes termites, but does not include grylloblattids, web-spinners and stoneflies, should get a new name. 
Some zoologists are against such strict usage of the circumscriptional principle in nomenclature and pre-
fer to use the oldest name, even if its original circumscription does not fully fit the taxon under considera-
tion. If accept this position in this case, the taxon characterized here should be named "Dermaptera De-
Geer, 1773", that evidently contradicts to the existent tradition.  

Classification of Tegminoptera 

The taxon Tegminoptera includes four subordinated taxa, each of which is clearly outlined at least 
in recent fauna, these are: 1) Pandictyoptera Crampton, 1917 (cockroaches, preying mantids and ter-
mites), 2) Dermatoptera Burmeister, 1838 (earwigs), 3) Orchesopia Rafinesque, 1815 (= Saltatoria La-
treille, 1817, syn. nov.) (leaping orthopterans), 4) Spectra Latreille, 1802 (stick-insects). Phylogenetic 
relations of these fore groups remain to be unclear; no one of hypotheses suggested so far is based on 
unique apomorphies. 

For the taxon known under the name Saltatoria Latreille, 1817, an older circumscriptional syno-
nym is revealed – Orchesopia Rafinesque, 1815. Originally, the both names, Orchesopia and Saltatoria, 
have been given to a taxon in a family rank (Rafinesque, 1815; Latreille, 1817). An argument in favor of 
usage the name Saltatoria is the fact, that this name is regularly used (as well as the evidently wrong name 
"Orthoptera"), while the name Orchesopia had been forgotten. An argument in favor of restoring the sen-
ior name Orchesopia is the fact, that the name Saltatoria is preoccupied, as the same name Saltatoria 
Retzius, 1783 had been earlier given for fleas (Kluge, 2010).  

Last decades a taxon Mantophasmatodea has been established (Klass et al., 2002), which is either 
regarded to be a separate order, or is united with Notoptera. Uniting of Mantophasmatodea and Notoptera 
is evidently wrong (Kluge, 2012b). Judging by everything, Mantophasmatodea represents an aberrant 
group of stick-insects – Spectra Latreille, 1802. A unique autapomorphy of Spectra, which is present in 
all its representatives including Mantophasmatodea, is that male genital apparatus contains a peculiar 
formation – vomer. Vomer represents a movable sclerotized ventral process on the anterior part of tenth 
(the last) abdominal segment. Vomer has a narrow, usually asymmetric apex and a wide base by which it 
is movably attached to the abdomen in such a way that has one degree of freedom: it is able to turn out, 
rotating ventrally, and to press itself to the ventral side of tenth abdomere, rotating caudally. At copula-
tion, vomer of the male serves for fixation of subgenital plate of the female, which is formed by VII ab-
dominal sternum. The authors who deny relationship of mantophasmatids with true stick-insects, name 
vomer of mantophasmatids "vomeroid" and explain its difference from vomer as the following: "while in 
Mantophasma the morphologically posterior rim of the sclerite articulates with tergum X, in phasmids 
this is true for the anterior rim of the vomer sclerite" (Klass et al., 2002). Actually, vomer is not a sclerite, 
but a sclerotized process, whose sclerotized part of surface can be either connected or not connected with 
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tergum. Besides other recent and extinct species, to the order Mantophasmatodea was attributed Ensifero-
phasma velociraptor Zompro, 2005 from Baltic amber. Judging by the photo (Zompro, 2005, Fig. 4), this 
is a young larva belonging to an extinct taxon Oedischioidea within Orchesopia, or Saltatoria.  

2. The taxon uniting boreids and fleas 

In the previous paper (Kluge, 2010) I have suggested to unite the paraphyletic taxon Mecaptera 
Packard, 1886 (or Mecoptera Hyatt et Arms, 1890) and fleas (Aphaniptera Kirby et Spence, 1815, or 
Siphonaptera Latreille, 1825) to a holophyletic taxon Enteracantha Kluge, 2010, which is divided into 
holophyletic taxa Scorpiomusci Kluge, 2004, Metamecoptera Crampton, 1930, Nannomecoptera Hinton, 
1981, and Pleuroptera Kluge, 2010; the last one unites fleas and boreids (Raphioptera MacLeay, 1821, or 
Neomecoptera Crampton, 1930).  

The name Pleuroptera seems to be unsuccessful, because the identical name, formed as plural from 
the generic name Pleuropterus Burnett, 1829 (junior synonym of Cynocephalus Boddaert, 1768) some-
times is used for colugos (Porter, 1913). Because of this, for the taxon uniting boreids and fleas, I suggest 
a new name Calyptroptera nom. n. (from Greek words καλυπτρα – hood, and πτερον – wing); this name 
is connected with the fact that base of wing vestige has a form of hood, putted on the pleural column.  

Besides this, the name Scorpiomusci Kluge, 2004 should be changed to a grammatically more jus-
tified Scorpiomuscae nom. n. The corrected classification is the following.  

 
1. Metabola Burmeister, 1832 (nom. typ.: Scarabaeus/fg) 
1.1. Elytrophora Packard, 1883 (nom. typ.: Scarabaeus/fg) 
1.2. Neuropteroidea Handlirsch, 1903 (nom. typ.: Myrmeleon/f=Hemerobius/g)  
1.3. Panzygothoraca Kluge, 2004 (nom. typ.: Papilio/fg) 
1.3.1. Hymenoptera Linnaeus, 1758 (nom. typ.: Vespa/f=Cynips/g)  
1.3.2. Amphiesmenoptera Kiriakoff, 1948 (nom. typ.: Papilio/fg) 
1.3.3. Diptera Linnaeus, 1758 (nom. typ.: Musca/f=Oestrus/g) 
1.3.4. Enteracantha Kluge, 2010 (nom. typ.: Panorpa/fg) 
1.3.4.1. Scorpiomuscae nom. n. (= Scorpiomusci Kluge, 2004) (nom. typ.: Panorpa/fg) 
1.3.4.2. Metamecoptera Crampton, 1930 (nom. typ.: Bittacus/fg) 
1.3.4.3. Nannomecoptera Hinton, 1981 (nom. typ.: Nannochorista/fg) 
1.3.4.4. Calyptroptera nom. n. (= Pleuroptera Kluge, 2010) (nom. typ.: Pulex/fg) 
1.3.4.4.1. Raphioptera MacLeay, 1821 (nom. typ.: Boreus/fg) 
1.3.4.4.2. Aphaniptera Kirby et Spence, 1815 (nom. typ.: Pulex/fg) 
 
The idea about relationship of boreids and fleas have been expressed in many publications (e.g., 

Bilinski et al., 1998; Grimaldi, Engel, 2005; Zrzavy, 2008). However, among synapomorphies of boreids 
and fleas, mentioned in literature, the most part is either found in some other insects, or is referred to such 
details of structure, which in other insects are poorly investigated. Boreids and fleas have unique synapo-
morphies in the thorax structure, but till recently these characters had not been correctly described; their 
description is given below. 

Autapomorphies of Calyptroptera in thorax structure 

1). Wings have lost ability to flight, strongly diminished, sclerotized, permanently directed back-
ward; wing base has a peculiar structure, supplied with immovable articulatory sclerite and, as a hood, 
covers the pleural column, whose apex is bent inward (Figs 1–8). Anteriad of the pleural column, the 
wing base is fused with lateral body wall, so that line of wing attachment is not straight, but L-shaped or 
C-shaped, rounding the pleural column anteriorly. Thanks to such attachment, the wing being immovably 
directed posteriorly covers the pleural column laterally. Apex of the pleural column is bent inward the 
body and ventrally; there, by means of a membrane, it is connected with an articulatory sclerite, which, in 
its turn, is immovably connected with wing base. Judging by the fact that the articulatory sclerite is articu- 
lated with the pleural column, it correspond to the second axillary sclerite. Unlike the second axillary 
sclerite of flying insects, the articulatory sclerite of Calyptroptera has no dorsal surface: one of its sides 
(anatomically external) is faced laterally, being partly hidden behind the pleural column and completely 
hidden behind the wing lamella; another its side (anatomically internal) is faced medially, into the body 
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cavity. Thus, in Calyptroptera wing base overlaps the pleural column from three sides: anteriorly – by its 
fusion with body wall; from inside (medially) – by the articulatory sclerite; from outside (laterally) – by 
the wing lamella. The parts of wing (wing lamella and articulatory sclerite) are fused together immovably, 
but they are not fused with pleural column, retaining a movable connection with it by means of membrane. 

 

Figs 1, 2. Boreus westwoodi Hagen 1866 (Raphioptera), male, lateral view. 1 – anterior part of the body (se-
tae not shown); 2 – bases of wing vestiges (hidden parts shown by interrupted lines). 
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Figs 3, 4. Boreus westwoodi Hagen 1866 (Raphioptera), pterothorax of female, lateral view. 3 – pterothorax 
in natural position; 4 – fore wing bent outward; two-pointed arrow shows place of attachment of its anterior-ventral 
margin with pleuron. 

The proximal parts of wings have the same structure in all Calyptroptera, while distal parts of 
wings differ in boreids (Raphioptera) and fleas (Aphaniptera). In male boreids, distal part of wing is long, 
arched, spine-like, immovably arising from the proximal part of wing (Figs 1, 2 and 5, 6). In females of 
most boreids, fore wing has a small articulated distal lobe, pressed upon lateral side of the body and usu-
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ally covering hind wing (Figs 3, 4). In fleas, distal parts of wings are absent, and their proximal parts are 
immovably fused with notum (Figs 7, 8); hind wing has proximal part well expressed and retaining mem-
branous connection with pleural column (Fig. 8); fore wing is reduced and immovably fused not only 
with notum, but with pleuron as well (Fig. 7).  
 

 

Figs 5–9. Transverse sections of thoracic segments at level of pleural column and furca: 5, 6 – Boreus west-
woodi Hagen, 1866 (Raphioptera), male: 5 – mesothorax; 6– metathorax. 7, 8 – Hystrichopsylla talpae (Curtis, 1826) 
(Aphaniptera): 7 – mesothorax; 8 – metathorax. 9 – wrong figure from Snodgrass (1946: Pl.9: J), showing transverse 
section of connection of pleural and notal sutures in Pulex irritans Linnaeus, 1758. 

Reduction of wings occurs in many other insects, particularly in some other Enteracantha 
(Anomalobittacus Kimmins, 1928, Apterobittacus McLachlan, 1893, Apteropanorpa Carpenter, 1940, 
female of Panorpodes MсLachlan, 1875 and Brachypanorpa Carpenter, 1931). The unique autapomorphy 
of Calyptroptera, not found in other insects, is the presence of an immovable articulatory sclerite and the 
apical curvation of pleural column. 

Snodgrass showing transverse section of the tergum/pleural connection in flea metathorax made an 
error: in his drawing (Snodgrass, 1946: Pl. 9: J) the wing vestige ("notal flange") is figured as connected 
directly with apex of pleuron, while the plate mediad of the pleuron is figured as a tergal apodeme, i.e. 
invagination of cuticle into the body cavity (Fig. 9). This error is repeated by other authors, who regard 
that in fleas and boreids, the plate mediad of the pleuron is a tergal apodeme. Actually, this is not an in-
ternal apodeme, but a portion of integument separating internal and external mediums. In contrast to other 
insects, in Calyptroptera ventral wall of the wing is not connected with apex of pleural column, but is 
freely putted on it as a hood.  

2). In mesothorax, furcal arms are converging by their apices (Fig. 5); in all Aphaniptera their api-
ces are fused (Fig. 7) (Snodgrass, 1946). In other thoracic segments furcal arms have usual shape, with 
apices diverging (Figs 6, 8). 

3). Spiracles of the first abdominal segment are shifted anteriad and opened on epimera of meta-
thorax (Fig. 1; Snodgrass, 1946: Pl. 8: K, M, N, O). 
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Abstract. A new species of the weevil genus Asperauleutes Colonnelli, A. darwini sp. n. is described 
from Brazil (Bahia). A new subgenus Wallaceolus Korotyaev, subgen. n. with the type species Mecysmo-
deres wallacei sp. n. from Malaysia (Borneo) and M. kipyatkovi sp. n. from Vietnam is described in the 
genus Mecysmoderes Schoenherr.  

Key words. Asperauleutes, Mecysmoderes, Brazil, Bahia, Malaysia, Borneo, Vietnam, new subgenus and 
new species. 
 
Резюме. Описаны новый вид рода Asperauleutes Colonnelli – A. darwini sp. n. из Бразилии (штат 
Баия) и новый подрод Wallaceolus subgen. n. в роде Mecysmoderes Schoenherr с типовым видом 
Mecysmoderes wallacei sp. n. из Малайзии (о. Борнео) и M. kipyatkovi sp. n. из Вьетнама. 

Ключевые слова. Asperauleutes, Mecysmoderes, Бразилия, Баия, Малайзия, Борнео, Вьетнам, новые 
подрод и виды. 

Introduction 

Examination of the collection of the Natural History Museum, London, has revealed material of 
undescribed species of Ceutorhynchinae collected by Ch.R. Darwin in his first excursions in Brazil, and 
by A.R. Wallace in Sarawak, Borneo, Malaysia. Interestingly enough, the new species described in this 
paper are not common in the extensive material in the British Museum and other major collections. Only 
one additional specimen of the Brazilian species was found, whereas the female collected by Mr Wallace 
is the only representative of its species although several similar and allied species have been collected in 
Sarawak. To adequately describe the new species collected by the two founders of the Darwinism, their 
close allies are described as well.  

The paper has been prepared to commemorate an enthusiastic Darwinist, the late Professor V.E. 
Kipyatkov of the St. Petersburg State University. 
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Material and methods 

Length of the pronotum was measured from anterior margin to base opposite the first stria of the elytra; 
length of basal spine of pronotum, from the level of the base of the first stria of the elytra to spine apex.  

The following acronyms are used in the paper for the depositories of the material: BMNH – the 
Natural History Museum, London, United Kingdom; CMN – Canadian Museum of Nature, Ottawa, Ca-
nada; COBR – Prof. Ch.W. O’Brien collection, Green Valley, Arizona, U.S.A.; STRI – the Smithsonian 
Tropical Research Institute, Panamá City, Panamá; UPC – University of Panamá Collection, Panamá Ci-
ty, Panamá; ZIN – Zoological Institute, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg. 

Taxonomic part 

Tribe Cnemogonini Colonnelli, 1979 

Genus Asperauleutes Colonnelli, 2004 

Genus Asperauleutes with the type species Auleutes asperipennis Champion, 1907 includes in ad-
dition to the type species only A. tachygonoides (Dietz, 1896) from the southern United States (Colon-
nelli, 2004). Host associations of the genus were unknown. During a short visit to Panamá in August-
September 1998 on the invitation by Dr. H. Barrios we collected a long series of A. asperipennis from 
small herbaceous plants of the family Rubiaceae in a tropical rainforest on the Atlantic coast near Fort 
Sherman, Colon Province. Plants of this family also are hosts of the type species of another genus of the 
tribe Cnemogonini, Borisauleutes donaldi (Colonnelli, 1991) from Arizona (Colonnelli, 1991). 

 
Asperauleutes asperipennis (Champion, 1907)  

(Figs 1, 2, 5, 6) 

Type material. Lectotype (here designated): male, "Bugaba, Panamá. Champion", "Syntype" (blue label) (in good 
condition, BMNH). Paralectotypes: 2 males, 7 females, with similar labels (BMNH). Two females on one card are provided 
with the red "Type" label; another two females are also glued on one card. One mail had been dissected prior to my exami-
nation; its abdomen is detached, with the aedeagus extracted and glued together with the specimen on a point. 

Additional material. Panamá. Canal Zone, 5 mi. NW of Gamboa, 21.IX.1969 (H.P. Stockwell), 1 male (STRI); Ca-
nal Zone, 3 mi. NW of Gamboa, 9°09′ N, 79°43′ W, 21.IX.1969 (H.P. Stockwell), 1 male (STRI); Panamá Province, 6 km 
NW of Gamboa, 21.IX.1991 (H.E. Barrios), 1 female (UPC); Cusapin, 9°10′ N, 81° 54′ W, field herbs, 4.IV.1970 (H.P. 
Stockwell), 1 female (CMN); Colon Province, Fort Sherman, Biological Research Station, glade in a rainforest, on herba-
ceous Rubiaceae, 21.VIII.1998 (H.E. Barrios, B.A. Korotyaev), 20 spms. (UPC, ZIN); Cerro Campana, 650 m, mountain 
rain forest, roadside vegetation, 23.VIII.1998 (B.A. Korotyaev), 5 spms. (ZIN). 

Description. M a l e . Body chestnut-brown, often with head capsule and rostrum black or nearly black, disc of 
pronotum and underside usually darker than separated anterior part of pronotum, elytra, and legs. Antennae with pale brown 
scape and funicle and dark club, or entire antenna darkened to varying extent. Tibiae (usually at least at bases and at apices) 
and tarsi paler than femora. Rostrum and frons with not dense recumbent or subrecumbent parallel-sided white and pale-
brown (with golden reflection) scales; those on rostrum directed from sides toward midline. Pronotum with similar subre-
cumbent and with sparse wider lanceolate white scales along midline and sides, forming no distinct stripes. Elytra with 
semi-erect narrow parallel-sided pale brown and white scales sitting on granules, with sparse shorter white lanceolate scales 
not arranged in lines. A few smaller white scales condensed in ill-defined scutellar spot in basal quarter of first interval, rest 
of suture with sparsely arranged along inner margin of sutural interval minute short oval white scales and sparser, longer 
white scales along its outer margin. 

Rostrum weakly curved, slightly flattened dorsoventrally, very stout, 2.2 times as long as broad, 0.83–0.87 times as 
long as pronotum, 1.5 times as broad as fore femur. Basal part of rostrum parallel-sided, apical part moderately broadened 
immediately distal to antennal insertion, 1.3 times as broad as basal part. Dorsal surface flattened, matt, with two rows of 
very large shallow punctures at either side of midline. Median carina in apical part of rostrum ill-defined, somewhat sinuate 
wrinkle-shaped and not reaching antennal insertion to well-defined, matt, low, extending to apical part of rostrum, latter 
occasionally roof-shaped raised along midline. Dorsal surface in apical part slightly declivous, more finely sculptured, 
weakly lustrous. Antennae inserted at 0.40–0.44 length of rostrum from apex (apical part of rostrum as long as broad). 
Antennal scrobes deep, broadening toward eyes, their ventral margin reaching ventral surface of rostrum at half-way to eye, 
and dorsal margin almost reaching dorsal outline of rostrum near anterodorsal angle of eye. Scape moderately bent, swollen 
in apical half, produced at apex into long narrow translucent process slightly longer than width of scape at apex. Funicle 
short, 7-segmented. First segment thick, more than twice as broad as the flattened second segment, 1.5 times as long as 
broad. Second and fourth segments 0.8 times as long as first segment, third segment slightly shorter than these two, or sec-
ond and third segments of equal length, and fourth slightly shorter. Fifth to seventh segments of subequal length, subsequently  
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Figs 1–4. Asperauleutes spp., habitus, dorsal (1, 3, 4) and ventral (2) views. 1, 2 – A. asperipennis (Champ.), 
female, Panamá; 3 – A. asperipennis, male, Brazil (Randonia); 4 – A. darwini sp. n., male, paratype. 

widening; seventh segment as long as broad or slightly transverse. Club short, spindle-shaped, 2.0–2.1 times as long as 
broad. Eyes medium-sized, rounded-triangular, moderately convex; inner margin of eye weakly but rather sharply raised 
above frons in its anterior half (well-visible in lateral view). Frons slightly depressed, moderately widening posteriorly, matt, 
with large shallow punctures. Vertex weakly convex, with sculpture similar to that on frons, obsoletely (if at all) carinate in 
posterior part. 

Pronotum 1.20–1.22 times as broad as long, broadest behind mid-length; base moderately produced medially toward 
scutellum, sides strongly and rather narrowly rounded behind mid-length, rather shallowly constricted near apex. Apical 
margin weakly raised, crenulated, weakly produced anteriorly and emarginate medially. Sides of emargination angular, not 
projecting dorsally, separated by noticeably less than width of rostrum. Disc moderately and rather evenly convex, with faint 
depressions medial to sharp lateral tubercles situated behind middle of pronotum and not projecting from its outline. Median 
sulcus missing or ill-defined. Punctation coarse, deep, evenly dense; intervals between somewhat angular punctures narrow, 
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but not wrinkle-shaped, often lustrous, with uneven microreticulation. Postocular lobes medium-sized, rounded. Punctation 
on sides gradually thinning ventrally, with narrow patch above anterior coxae usually impunctate. 

Scutellum punctiform, sunken behind excised projection of medial part of pronotal base. Apices of mesepimera 
clearly visible dorsally. 

Elytra 1.03–1.07 times as broad as long, broadest at shoulders, almost rounded-triangular; in basal half moderately, 
and in apical half, strongly narrowing toward broadly rounded apices. Disc weakly convex, with shallow depression along 
suture in basal quarter. Striae broad and deep, with round punctures excising margins of intervals. Latter about as broad as, 
or slightly broader than striae, rather strongly convex, lustrous. Each interval with an almost regular row of fine (in middle 
of disc) or medium-sized acute squamiferous granules, those on apical prominences largest, but not arranged in groups. 

Legs long; femora unarmed; hind femur moderately widened and thickened, triple as long as broad and 1.5 times as 
broad as middle femur. Tibiae long, slender, almost straight, without tarsal groove. Fore tibia faintly S-curved in apical half; 
apical comb of short and very fine setae prolonged on outer face of tibia along distance subequal to tibia width, with spines 
on outer margin longer, gradually thinning toward end of comb (e. g., toward base of tibia). Apical margin of tibia beveled, 
its outer angle blunted, neither projecting nor rounded. Mucro well-developed, pointed anteromedially. Middle tibia similar 
to fore tibia, with slightly longer, shallowly emarginated apical comb on outer surface; mucro sharp, pointed almost posteri-
orly (along tibia axis). Hind tibia longer than rest, with stouter mucro pointed posteromedially (directed at angle of about 45° 
to tibia). Inner face of hind tibia shallowly emarginate in apical 0.2. Apical comb with gap opposite mucro. Tarsi long and 
slender. First and second segments of fore and middle tarsi slightly compressed. First segment of fore tarsus 3.0, and second 
segment 1.5 times as long as broad, third segment 1.8 times as broad and 0.9 times as long as second, its lobes rounded. 
Claw-segment moderately widening toward apex, by two-thirds of its length extending from lobes of third segment. Claws 
large, with long appendages in basal half. Fore coxae separated for apical width of rostrum, keels in front of fore coxae low. 
Posterior part of prosternum between coxae sloping toward mesosternum and rather deeply roundly emarginate; sides of the 
depressed area limited by posteriorly-projecting, slightly raised prominences not fitting to similar but medially-beveled 
prominences of mesosternum before mesocoxae. Mesosternum and anterior part of metasternum deeply excavated for recep-
tion of rostrum, rostral channel obtuse-angularly ending slightly behind level of hind margin of mesocoxae, posterior margin 
of channel slightly keel-shaped raised. Medial surface of mesocoxae widely opening into rostral channel. Venter rather 
strongly evenly convex in cross-section, with all ventrites lying in one plane, rather sparsely covered with medium-sized round 
punctures; first ventrite wrinkled between punctures in medial part, with posterior part almost impunctate; second to fourth 
ventrites with one row of punctures coarser than those on first ventrite; anal ventrite shallowly depressed, without erect hairs. 
Pygidium about as long as broad, moderately convex, slightly raised along midline in dorsal part, rather coarsely punctate. 

 
Figs 5–8. Asperauleutes spp., aedeagus, dorsal view (8 – apex). 5 – A. asperipennis (Champ.), Panamá; 6 – A. 

? asperipennis, Brazil (Randonia); 7, 8– A. darwini sp. n., paratype. 
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Aedeagus (Fig. 5) weakly evenly bent dorsoventrally, weakly sclerotized, with narrow sclerotized lateral areas, 
pointed apically; apophyses angularly bent in distal part. 

F e m a l e . Rostrum 2.2 times as long as broad, 0.88 times as long as pronotum. Antennae inserted at 0.41 length of 
rostrum from apex. All tibiae non-mucronate, weakly outcurved apically, middle tibia less strongly so. Venter evenly con-
vex in cross-section, weakly convex longitudinally. Anal ventrite rather narrowly rounded apically, almost evenly punctuate, 
with coarser punctures in medial part. Pygidium scarcely broader than long, rather narrowly rounded, weakly convex in 
cross-section and almost straight along midline in profile, covered with large but rather shallow round punctures separated 
by flat microreticulate intervals half or one-third as broad as punctures. 

Body length 1.80–2.15 mm. 

Distribution. Panamá. No specimen of A. asperipennis has been found in a voluminous material 
from Mexico and Costa Rica stored in the major Canadian and American museums and in the Ch.W. 
O’Brien collection; neither it has been collected in any other Central American country. Probably this 
species occurs in Brazil wherefrom several series from the states Para, Rondonia, Rio de Janeioro, and 
São Paulo (COBR) have been examined; the specimens are indistinguishable from the Panamanian mate-
rial externally (Fig. 3), but they differ in a noticeably longer parallel-sided penis with a longer sclerotized 
apical part and broader apical projection, more strongly angularly bent apophyses, and the bend shifted 
toward apophyses apices (Fig. 6). 

 
Asperauleutes darwini sp. n.  

(Figs 4, 7, 8) 

Type material. Holotype: male, “Brazil – Bahia, Darwin coll. 1885 – 119” (BMNH). Paratype: male, Brazil, Bahia, 
Encruzilhada, 980 m, XI.1975 (M. Alvarenga) (COBR). 

Comparative notes. The new species is very similar to A. asperipennis (Champion) but differs as 
follows.  

Rostrum 2.75 times as long as broad, 0.88 times as long as pronotum, 1.33 times as broad as fore 
femur. Median carina obtuse but well-defined, rostrum roof-shaped raised along midline in apical part. 
Anterodorsal margin of eye not projecting over frons. Pronotum of paratype 1.23 times as broad as long, 
with disc more strongly convex and having distinct median sulcus along its entire length, punctation den-
ser, lateral tubercles sharper. Elytra shorter, in paratype 1.10 times as broad as long, with larger tubercles 
on intervals; mucro lacking on fore tibia and minute on hind tibia; pygidium strongly convex, with fine 
carinula in posterior half; punctation on pygidium coarser and denser; anal ventrite with moderately deep 
median fovea; aedeagus with broad sclerotized lateral areas and less produced, narrowly rounded apex, 
and angular bend of the apophyses shifted basally (Figs 7, 8). 

Body length of holotype not measured, that of the paratype, 2.1 mm. 

Etymology. The new species is named after Ch.R. Darwin. 
 

Genus Mecysmoderes Schoenherr, 1837 

Subgenus Wallaceolus subgen. n. 
Type species: Mecysmoderes wallacei sp. n. 

Description. Rostrum about as broad as fore femur, only slightly longer than pronotum. Basal spine of pronotum 
reaching 0.32–0.35 length of elytral suture. Median carina not reaching apical margin of pronotum, latter straightened medi-
ally. No lateral carinae present on pronotum. All elytral intervals uniform, strongly convex, ridged and bearing a row of fine 
granules along midline. Elytral striae deep. Rostral channel deep, reaching metasternum, closed posteriorly. Legs moderately 
long, hind femur weakly swollen, all femora sharply toothed, tooth situated at or slightly proximal to femur mid-length. 
Tibiae short, with short apical combs. Tarsal claws short, connate. Body black, dorsal surface almost bare, elytra bare with 
short and narrow pale one-coloured scutellar spot. Body medium-sized.  

Comparative notes. The new subgenus differs from all other subgenera established so far in Me-
cysmoderes in the combination of characters including the short rostrum and deep rostral channel closed 
on metasternum, reticulate sculpture of pronotum with median carina not reaching apical margin of latter, 
strongly shifted proximally femoral tooth, rather weakly swollen hind femur, and short, connate tarsal 
claws with appendages in basal half. Several undescribed species of the new subgenus from Southeast 
Asia are similar in appearance to M. memecylonis Marshall, 1917, which also have deep rostral channel 
closed posteriorly, but can be easily differentiated by the median carina on pronotum not reaching its an-
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terior margin (which is angularly produced medially in the species of the M. memecylonis group), basally-
shifted femoral tooth, and very short tarsal claws.  

Etymology. The subgenus is named after Alfred Russell Wallace. 
 
Mecysmoderes (Wallaceolus) wallacei sp. n.  

(Figs 9, 10) 

Type material. Holotype: female, Malaysia, "Sarawak, Borneo, Wallace" (printed); "Sar (handwritten) Wallace 
(printed)", "Pascoe Coll. 93—60" (BMNH). 

Description. F e m a l e . Body length from apex of pygidium to head contour with head in repose 3.0, width 2.05 
mm; length from apex of pronotum to sutural angle of elytra 2.6 mm.  

Body black; apex of rostrum dark chestnut-brown, antennae light brown with club infuscate, tooth on fore and mid-
dle femora, third and fourth tarsal segments dark brown. Vestiture sparse; dorsal surface almost bare: rostrum and head cap-
sule with sparse recumbent hair-like white scales, pronotum bare, elytra bare with narrow, rather short scutellar spot extend-
ing along one-third of suture formed of brown lanceolate scales. Sides of prothorax with very sparse short hair-like recum-
bent white scales not condensed in any area. Lateral pieces of meso- and metathorax with sparse short hair-like or very nar-
row lanceolate white scales, medial area of mesosternum along rostral channel and metasternum with denser and much wider 
white lanceolate scales, rostral channel densely clothed with similar scales. Legs sparsely and quite uniformly covered with 
recumbent very narrow, almost hair-like short white scales forming no rings or spots anywhere. Narrow median parts of first 
and second ventrites with sparse white lanceolate scales, rest of venter and pygidium with inconspicuous white hair-like scales.  

Rostrum as long as pronotum, weakly and evenly curved, noticeably flattened dorsoventrally, 1.2 times as broad as 
deep, rather broad, at antennal insertion twice as broad as fore tibia and 1.17 times as broad as fore femur; moderately nar-
rowing from base to beginning of apical third, then roundly broadening and again slightly narrowing toward apex, there as 
broad as at antennal insertion. Dorsal surface of rostrum roof-like raised along midline in basal half, with obtuse and rather 
broad, glabrous median carina, gradually vanishing apical to mid-length. Sides of dorsum in basal half with medium-sized 
elongate and rather shallow punctures, partly arranged in short rows separated by weak matt wrinkles. Apical part of rostrum 
lustrous, with sparse finer and shallower punctures thinning toward almost impunctate apical part. Antennae inserted slightly 
distal to mid-length of rostrum. Scape moderately thickened in apical 3/5, with translucent entire lanceolate, rounded api-
cally scale at tip pointed along scape axis, length of the scale subequal to that of second funicular segment. Funicle slender; 
first segment about 2.5 times as long as broad, second segment slightly shorter than first and longer than third; third segment 
about 1.5 times as long as broad; fourth to sixth segments gradually becoming shorter, fourth segment slightly oblong, fifth 
as long as broad, sixth slightly broader than long. Pubescence on funicle short, subrecumbent. Club moderately long, ovate, 
with basal segment constituting more than half of club, less densely pubescent than rest segments. Eyes large, rounded-tri-
angular, moderately convex. Frons at anterior margin as broad as base of rostrum, slightly narrowed toward mid-length and 
then strongly widening posteriad, shallowly depressed, depression prolonged on vertex; posterior part of vertex moderately 
convex. Punctation of frons and temples alveolate, formed of shallow angular meshes; meshes in middle of frons largest. 
Vertex with fine median carina. Surface of head capsule matt.  

Pronotum 1.26 times as broad as long; basal spine reaching 0.37 way of elytral suture. Sides scarcely converging 
from base along short distance, then moderately roundly converging toward moderately deep apical constriction. Apical part 
(“collar”) parallel-sided, slightly raised dorsally, moderately produced over head, with shallow median emargination limited 
by small angular prominences at junctions of two short carinae with apical margin. Disc moderately and evenly convex, si-
des in anterior half shallowly depressed; median carina roof-shaped at base of pronotum, narrow, matt, not sharpened and 
equally high along entire length, ending in the almost foveiform depressed lustrous area between carinae at anterior margin. 
Surface weakly lustrous, with rather shallow, irregular-shaped angular meshes separated by narrow wrinkles. Apices of mes-
epimera very narrowly visible dorsally. 

Elytra 1.05 times as broad as long, broadest slightly behind humeri, strongly narrowing toward apex and broadly 
rounded there. Disc moderately and evenly convex. Surface of elytra catenulate; striae broad and deep, with round punctures 
deeply embedded, regularly spaced, and not excising margins of intervals. Intervals matt, all about equally broad and con-
vex, each with a row of fine granules along midline and a row of larger granules along either margin, alternating with punc-
tures in striae. 

Legs moderately long. Femora rather broad from base, all armed with sharp medium-sized tooth at, or slightly 
proximal to middle; tooth longest on middle femur and shortest on hind femur. Fore and middle femora very weakly broad-
ening in apical part, moderately S-curved, scarcely differing in length but middle femur slightly broader than fore femur; 
hind femur 1.5 times as broad as middle, moderately gradually broadening apically, with sinuate dorsal and ventral margins.  

Fore femur 4.4, middle femur 4.0, and hind femur 3.2 times as long as broad; hind femur 1.4 times as broad as mid-
dle one. Ventral surface of femora with glabrous impunctate stripe at mid-length behind femoral tooth. Tibiae rather short 
and thick, their inner face somewhat flattened and with thinned vestiture; middle tibia with short but clearly visible mucro. 
Fore tibia straight, very weakly broadening apically, 0.67 times as long as fore femur, with inner margin straight, and outer 
margin obsoletely emarginate distal to mid-length. Apical comb shortly roundly beveled on its outer margin, spines in apical 
comb fine, very short. Middle tibia straight, with slightly more noticeably emarginate outer margin, 0.69 times as long as 
middle femur; apical comb only slightly longer than that on fore tibia and somewhat angularly ending on outer margin, 
straight, set with spines longer than on apical margin of tibia. Hind tibia almost straight, 0.67 times as long as hind femur, 
similar to middle tibia, with only scarcely longer straight apical comb. Tarsi short. First segment of tarsus slightly longer 
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than broad, second about as long as broad, third almost twice as broad as second; claw-segment by half of its length extend-
ing from lobes of third segment, weakly broadening apically. Claws short, connate, with connate appendages in basal half. 

Prosternum deeply excavate, without keels behind fore coxae. Mesosternum with deep excavation passing onto me-
tasternum; walls of excavation steep, margins of excavation on mesosternum weakly raised, more strongly so toward poste-
rior end of mesosternum, so that ends of margins slightly angularly projecting over basal angles of channel margins on 
metasternum. Mesocoxae separated from rostral channel, distance between mesocoxae 1.5 times transverse diameter of 
coxa. Excavation on metasternum narrower than that on mesosternum, its margins on metasternum not raised, posterior 
margin situated at line with posterior margins of coxal cavities. Metasternum flat behind rostral channel and moderately 
convex between meso- and metacoxae; shortest distance between meso- and metacoxae slightly less than metacoxa diame-
ter. First and second ventrites weakly jointly convex, second ventrite slightly longitudinally depressed medially; rest ven-
trites nearly flat. Underside matt; thorax and venter covered with large shallow punctures with flat bottom. Pygidium 1.8 
times as broad as long, rounded, weakly convex, matt, shallowly punctate; its basal flange bisinuate, excised medially and 
dentiform projecting at sides (Fig. 9). 

Etymology. The species is named after Alfred Russell Wallace. 
 

 

Figs 9–12. Mecysmoderes (Wallaceolus) spp., dorsal (9, 11) and lateral (10, 12) views. 9, 10 – M. wallacei 
sp. n.; 11, 12 – M. kipyatkovi sp. n. 

Mecysmoderes (Wallaceolus) kipyatkovi sp. n.  

(Figs 11–14) 

Type material. Holotype: male, Vietnam, Vinphu Province, Tamdao, 11.XI.1990 (S.A. Belokobylskiy) (ZIN). 

Description. M a l e . Body length from anterior margin of frons with head in repose to apex of pygidium 2.3 mm, 
width 1.4 mm; length from apex of pronotum to sutural angle of elytra 2.05 mm.  

Coloration as in M. wallacei sp. n. Vestiture sparse; dorsal surface almost bare: sides of rostrum and head along dor-
sal half of eyes with sparse recumbent hair-like white scales, basal half of rostrum with one row of obliquely pointed pos-
terodorsally white lanceolate scales, temples in posterior corners with few short white scales. Middle of frons and vertex 
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bare. Disc of pronotum bare; each side with small patch of four or five lanceolate white scales at mid-length in depressed 
part, with sparse almost hair-like scales in ventral half, and a few scattered lanceolate scales. Elytra bare with narrow, parallel-
sided along most of length scutellar spot formed of yellow oval and broad-lanceolate reclinate scales, and with speckles of 
four white lanceolate scales on eighth interval slightly behind humeri. Scutellar spot extending along 0.45 of suture. Mese-
pisterna with sparse white lanceolate scales, those along dorsal margin of mesepisterna obliquely pointed dorsally and not 
forming continuous line. Mesepimera with sparse hair-like white scales in ventral part and with white stripe of lanceolate 
scales (visible dorsally) along apex. Metepisterna with sparse uniform hair-like white scales, becoming broader toward 
posterior margin and supplemented there with a few lanceolate scales. Meso- and metasternum with moderately dense white 
lanceolate scales separated by own width or more and not particularly condensed along rostral channel. Anterior part of 
excavation for rostrum on mesosternum with moderately dense. very narrow lanceolate scales, posterior part bare; excava-
tion on metasternum with denser and wider scales similar to those on rest of metasternum. Legs sparsely and uniformly 
covered with recumbent very narrow, almost hair-like short white scales forming no rings or spots. Coxae, trochanters, and 
basal part of femora with dense lanceolate scales, subrecumbent on femora; ventral surface of femora in apical part with 
longer arcuately proclinate hairs. Inner margin of fore tibia with group of long semi-erect hairs near base. Venter rather 
sparsely and uniformly covered with white lanceolate recumbent scales; depressed medial part of first ventrite and sides of 
first and second ventrites with sparser, shorter, and narrower (to hair-like) scales. Pygidium with sparse inconspicuous hair-
like scales and a few coarser white hair-like scales at apex.  

Rostrum as long as pronotum, weakly and evenly curved, noticeably flattened dorsoventrally, 1.17 times as broad as 
deep, rather broad, at antennal insertion twice as broad as fore tibia and slightly broader than fore femur; almost parallel-
sided from base to antennal insertion, there shortly and shallowly constricted and then scarcely broadening toward apex and 
slightly roundly narrowed at apex. Dorsal surface of rostrum with matt obtuse, very low median carina from base to apex 
widening in apical part to one-third of dorsum width. Dorsum matt, with rather fine ill-defined punctures on microsculptured 
background; punctures coarser toward base of rostrum. Antennae inserted at 0.4 length of rostrum from apex. Scape moder-
ately thickened in apical 2/5, with short (probably damaged) translucent scale at tip pointed at angle to scape axis. Funicle 
slender, flattened in basal part; first segment rather strongly rounded almost from base, 1.5 times as long as broad; second 
segment slightly shorter than, and less than half as broad as first segment, twice as long as broad; third segment about 2.5 
times as long as broad, slightly longer than second; fourth to sixth segments gradually becoming shorter, fourth and fifth 
segments slightly oblong, sixth slightly broader than long. Pubescence on funicle moderately long, semi-erect. Club rather 
short spindle-shaped, with basal segment constituting more than half of club, less densely pubescent than rest segments. 
Eyes moderately large and convex, somewhat irregularly rounded, with weakly angularly produced posteroventral area. 
Frons at anterior margin as broad as base of rostrum, slightly narrowed posteriad and subparallel-sided along more than half 
of its length and roundly widened behind, scarcely depressed across its entire width. Surface of frons and rest of head cap-
sule matt. Sculpture of frons and temples reticulate, formed of large flat, shallow polygonal meshes partly merged on frons. 
Vertex with fine, wrinkle-like median carina passing onto posterior part of frons.  

Pronotum 1.20 times as broad as long; basal spine reaching 0.32 way of elytral suture. Sides moderately and almost 
rectilinearly converging from base toward mid-length, then somewhat more strongly and slightly roundly converging toward 
very shallow apical constriction. Apical part (“collar”) noticeably narrowing toward anterior margin, not raised dorsally, 
rather strongly produced over head, broadly rounded except short straightened medial part. Disc moderately and evenly con-
vex, sides in anterior half moderately depressed. Median carina sharp, root-shaped raised at base, almost equally high along 
disc, ending in almost foveiform puncture in apical constriction. Two short wrinkle-shaped carinae running across apical 
constriction toward apical margin of pronotum and limiting there its straight medial part. Surface matt, with reticulate sculp-
ture formed by large angular meshes separated by narrow wrinkles. Meshes almost regularly pentagonal in mediobasal part 
of disc and oblong, arranged in short longitudinal rows with lower transverse margins in apical part. Apices of mesepimera 
very narrowly visible dorsally, clearly separated from base of pronotum by sulcus best visible in posterodorsal view. 

Elytra 0.98 times as broad as long, broadest slightly behind humeri, moderately and slightly arcuately narrowing 
toward mid-length, then strongly rectilinearly narrowing toward apex, and separately broadly rounded there. Disc moder-
ately and evenly convex in cross-section except for weakly depressed area along and behind basal spine of pronotum, and 
somewhat flattened on sides. Surface of elytra catenulate; striae broad and deep, with round or oblong punctures deeply 
embedded, regularly spaced, and not excising margins of intervals. Intervals matt, all about equally broad and almost ridge-
shaped convex, each with not quite regular row of minute oblong granules along midline and with sparse still finer granules 
along either margin; lateral two or three intervals with larger granules on outer surface. 

Legs moderately long and rather slender. Femora narrow at base, all armed with sharp medium-sized tooth, that on 
fore femur situated slightly distal to middle, on middle and hind femora, in the middle; tooth on middle femur twice as long 
as those on fore and hind femora. Fore and middle femora weakly broadening in apical part, moderately S-curved, scarcely 
differing in length but middle femur slightly broader than fore femur; hind femur 1.25 times as broad as middle, moderately 
gradually broadening apically, with deeply sinuate dorsal and ventral margins. Fore femur 4.7, middle femur 3.9, and hind, 
3.5 times as long as broad. Femora with impunctate area on ventral and anteroventral surface distal to femoral tooth; ventral 
surface in apical part concave, with row of proclinate setae. Tibiae moderately long and rather narrow; their inner face 
somewhat flattened and with thinned vestiture; middle and hind tibiae with similar long, acute mucro pointed posteriorly and 
noticeably incurved. Fore tibia straight, almost parallel-sided, 0.83 times as long as fore femur; apical comb shortly roundly 
beveled on its outer margin, spines in apical comb fine, very short. Middle tibia moderately curved, more strongly so in 
basal part, 0.72 times as long as middle femur; apical comb longer than on fore tibia, its length on outer margin subequal to 
apical width of tibia; somewhat angularly ending on outer margin, straight, set with spines longer than those on apical margin  
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of tibia. Hind tibia almost straight, 0.77 times as long as hind femur, weakly cur-
ved, with only scarcely longer straight apical comb. Tarsi short. First segment of 
tarsus about 1.5 times as long as broad, second segment about 1.3 times as long as 
broad, third sehment twice as broad as second; claw-segment by half of its length 
extending from lobes of third segment, weakly broadening apically. Claws short, 
simple, connate. 

Prosternum deeply excavate, with low oblique keels before and very short 
low, narrow keels behind fore coxae. Mesosternum with deep excavation passing 
onto metasternum; walls of excavation steep, their posterolateral corners angularly 
protruding along median surface of middle coxae. Margins of excavation on 
mesosternum weakly raised only in posterior half. Mesocoxae separated from 
rostral channel, distance between mesocoxae 1.2 times transverse diameter of 
coxa. Excavation on metasternum narrower than that on mesosternum, ending at 
half way between middle and hind coxae, its margins on metasternum in posterior 
half finely keel-shaped raised. Metasternum broadly and shallowly depressed 
behind rostral channel and moderately convex between meso- and metacoxae; 
shortest distance between meso- and metacoxae slightly less than metacoxa diame-
ter. All abdominal ventrites lying approximately in one plane, first and second 
ventrites shallowly jointly depressed, rest ventrites nearly flat. Anal ventrite almost 
evenly weakly convex, sculptured and squamose, scarcely flattened medially. Legs 
and underside matt, covered mostly with rather coarse punctures; punctation of 
depressed median area and sides of abdomen shallow. Pygidium 1.3 times as broad 
as long, rounded-pentagonal, weakly convex, matt, shallowly punctate; its basal 
flange bisinuate, with weakly angularly produced sides concealed by elytra. 
Aedeagus (Figs 13, 14) rather long and narrow, moderately and almost evenly bent 
dorsoventrally, weakly sclerotized, with very narrow sclerotized lateral areas and 
poorly sclerotized truncate apical margin. 

Figs 13, 14. Mecysmoderes (Wallaceolus) kipyatkovi sp. n., aedeagus (13) and apex of aedeagus (14), dorsal view. 

Comparative notes. Mecysmoderes kipyatkovi sp. n. is similar to M. wallacei sp. n. in all essential 
characters except for the simple claws, but differs in the more distally situated femoral tooth, longer rostral 
channel, smaller size, narrower body with shallower apical constriction of the pronotum, more clavate 
femora, and longer scutellar spot. 

Etymology. The species is named after Vladilen Evgenievich Kipyatkov.  
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Возрастной полиэтизм самок первого выводка эусоциальной пчелы 
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Резюме. В результате исследования поведения ресоциальной (примитивно-эусоциальной) пчелы 
Seladonia subaurata (Rossi) установлено существование у этого вида возрастного полиэтизма рабо-
чих особей. Наблюдения выполнены в агрегации гнезд на берегу р. Усмани в Воронежской облас-
ти. Молодые самки пчелы охраняют вход в гнездо, более старые занимаются фуражировкой. Часть 
особей в течение всей своей жизни выполняют лишь одну из этих функций или не принимает ак-
тивного участия в деятельности рабочих и впоследствии может замещать самку-основательницу.  

Ключевые слова. Галиктиды, социальное поведение, возрастной полиэтизм, фуражировка, охра-
на гнезда. 
 
Abstract. The research of a primitive-eusocial bee Seladonia subaurata (Rossi) behavior established the 
existence of a workers’ age polyethism. The observations were made in the aggregation of nests on the 
banks of the Usman’ River in the Voronezh Province. The youngest female bees guard the entrance to the 
nest, the older ones forage. A number of specimens spend their whole lives performing just one of these 
functions or they take no active part in workers’ activity and subsequently they can replace the nest-
founding female. 

Key words. Halictidae, social behavior, age polyethism, foraging, nest guarding. 

Введение 

Транспалеарктический вид Seladonia subaurata (Rossi, 1792) принадлежит к группе видов 
S. seladonia (Ebmer, 1988; Pesenko et al., 2000). В благоприятных условиях все виды рода Seladonia 
с изученной биологией образуют семьи, состоящие из самки-основательницы и ее дочерей, вы-
полняющих функции рабочих. Часть особей или отдельные популяции могут вести одиночный 
образ жизни (Packer et al., 1989; Richards, 1994; Packer, 1997; Лопатин, 2002; 2006). 

Гнезда Seladonia subaurata и других изученных представителей этого рода, как правило, 
принадлежат к типу гнезд с сидячими ячейками. Боковые ходы в них отсутствуют, и горлышки 
ячеек непосредственно примыкают к основному ходу. Число ячеек в гнездах, построенных самкой-
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основательницей, – 5–10. В гнездах, где появляются рабочие, строится до 32 ячеек (Лопатин, 
2002). Жизненный цикл S. subaurata ранее изучался Бонелли (Bonelli, 1966, 1969, 1972) в Италии. 
Упоминания о том, что данный вид является социальным, содержатся также в ряде статей и об-
зорных работ по биологии галиктин (Knerer, 1968; Sakagami, 1974; Knerer, Schwarz, 1976; Радчен-
ко, 1998; Pesenko et al., 2000). 

Полиэтизм – индивидуальные различия в поведении особей, например разделение задач 
(охрана гнезда, фуражировка и строительство) между рабочими в семье эусоциальных насекомых. 
Возрастной полиэтизм – широко распространенное явление среди пчел и ос. По мере старения ра-
бочие особи переходят от внутригнездовой к внегнездовой деятельности. У ресоциальных видов, 
семьи которых основываются единственной самкой, функции рабочих часто в большей степени 
определяются не возрастом, а физиологическим состоянием особи или потребностями семьи (Рад-
ченко, Песенко, 1994; Naug, Gadagkar, 1998; O'Donnell et al., 2000). 

Материал и методы 

Наблюдения за поведением рабочих особей S. subaurata производили в естественных ус-
ловиях в агрегации гнезд № 1 (N 51º48'35.0", E 039º22'35.5"), расположенной на обрывистом участ-
ке левого берега р. Усмань в 20 км к юго-востоку от Воронежа. Всего обнаружено более 100 гнезд 
этого вида (Лопатин, 2011). В 2005 г. в течение лета обрыв выступал над водой не более чем на 1 м 
и был мало пригоден для гнездования пчел. С этого года численность пчел в агрегации резко со-
кратилась. Для индивидуального опознавания особей использовалась общепринятая методика 
мечения красками различных цветов на груди и тергитах брюшка (Plateaux-Quénu, 1959). Самок, 
выполнявших функцию сторожа, метили краской в то время, когда они при помощи брюшка бло-
кировали вход в гнездо. Вылетающих из гнезда пчел отлавливали для мечения сачком или ловуш-
ками. Пойманных насекомых обездвиживали диэтиловым эфиром. Помеченных особей помещали 
внутрь гнездового хода, где они оставались до окончания действия наркоза (Лопатин, 2004). Всего 
помечены 75 самок. 

Результаты 

Самки S. subaurata весьма агрессивны, плеометроз в естественных условиях и при лабора-
торном содержании у этого вида не отмечен. Деятельность рабочих в разных семьях S. subaurata 
начинается с конца июня–середины июля. В большинстве семей продолжительность периода фу-
ражировки рабочего выводка невелика – 6–12 сут. Лишь в одном гнезде на момент раскопок 14 
июля 1995 г. провиантирование ячеек 2-го выводка продолжалось не менее 2 нед. Эта самая круп-
ная из известных у данного вида семей включала не менее 8 самок, из них 6 фуражировали, и 
только одна из находившихся в гнезде самок была сильно изношена и, вероятно, являлась основа-
тельницей. Фуражировочная деятельность рабочих прекращается в 1-ю декаду августа. В изучен-
ной агрегации лишь в немногих гнездах, основанных S. subaurata, наблюдали семьи, состоящие из 
4 и более самок.  

В одном из гнезд изученной агрегации к 30 июня 1999 г. отродилось не менее 2 рабочих 
особей. Самка № 1 (помечена) охраняла вход, а вторая самка фуражировала. К 5 июля гнездо насе-
ляли не менее 4 рабочих особей, из них 2 непомеченные пчелы фуражировали. Самка № 1 охраня-
ла гнездо и обустраивала вход, затем вылетела из гнезда, по-видимому, для питания. В это время 
ее место занимала пчела № 2 с неповрежденным опушением (помечена). После своего возвраще-
ния самка № 1 на короткое время появлялась у входа, но вскоре скрывалась в глубине гнезда и 
затем приступала к фуражировке. Впоследствии функции сторожа выполняла самка № 2, и лишь 
приблизительно на 15 с вход перекрывала брюшком сильно изношенная особь – вероятно, самка-
основательница. Если самка № 2 вылетала для питания, в это время сторожа у входа не было.  

Утром 6 июля в гнезде появился новый сторож № 3 (помечен). В фуражировке активное 
участие принимали самки № 1 и 2, а также не менее 3 непомеченных фуражиров, которые не были 
ранее замечены при выполнении функций сторожа. Самка № 3 охраняла гнездо и дважды вылетала 
для питания. В период ее отсутствия непомеченная самка с неизношенным опушением обустраивала 
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вход, но оборонительных поз не принимала и непосредственно после окончания фуражировочной 
активности в гнезде (16.10–16.15) совершала вылет для питания. 7 июля до начала фуражировоч-
ных полетов вход охраняла самка № 3, а затем ее место заняла неизношенная самка № 4 (помече-
на). В фуражировке участвовала самка № 2 и, возможно, № 3. 

8 июля фуражировочная активность в гнезде прекратилась, и оно было раскопано. Внутри 
него обнаружена одна самка без метки; в нижнем слепом ходе под слоем почвы находились 2 
мертвых особи (№3 и №4), а также еще живая непомеченная самка. В боковом слепом ходе была 
обнаружена мертвая самка со стершейся меткой и оторванными крыльями (оварии самок см. на 
рис. 1–5) – вероятно, это была погибшая после 6 июля самка № 1. Основательница, самка № 2 и 2 
непомеченных рабочих особи в гнезде не были обнаружены. 

 

 

Рис. 1-5. Оварии самок Seladonia subaurata. 1 – оварии самки № 3 (найдена погибшей в нижнем сле-
пом ходе, неизношенная, внутренние органы частично разложившиеся); 2 – оварии самки со стершейся мет-
кой (найдена погибшей в боковом слепом ходе, мандибулы и опушение мало изношены, крыльев нет, внут-
ренние органы частично разложившиеся, на рисунке представлен самый крупный фрагмент овариев); 3 – 
оварии непомеченной самки (найдена живой под слоем почвы в нижнем слепом ходе, слабо изношенная); 4 – 
оварии самки № 4 (найдена погибшей в нижнем слепом ходе, неизношенная); 5 – оварии непомеченной сам-
ки (находилась в основном ходе, неизношенная).  

По-видимому, из 18 ячеек гнезда самкой-основательницей сооружены 8 ячеек, из которых 
успешно вывелись имаго, а другие 10 ячеек строились самками рабочего выводка. Семья состояла 
из самки-основательницы и 8 самок 1-го выводка. Функцию сторожа в разное время выполняли 4 
самки (самка-основательница и заместившая ее самка появлялись у входа в гнездо лишь на корот-
кое время). Два сторожа впоследствии переключились на фуражировку, а 2 наблюдались только 
при охране гнезда. В фуражировке деятельное участие принимали 5 самок, из них 3 непомеченные 
особи не отмечены при охране гнезда. Находившаяся в основном ходе гнезда непомеченная самка 
имела развитые оварии (рис. 5), содержащие крупные ооциты, ее опушение и мандибулы не были 
изношены, а на крыльях имелся лишь один маленький разрыв. Данная самка, принадлежащая к 1-
му выводку, очевидно, не участвовала в гнездовой деятельности и после 5 июля заместила погиб-
шую основательницу.  

Период фуражировки ячеек 2-го выводка продолжался 8 суток. После окончания провиан-
тирования ячеек как рабочего, так и репродуктивного выводка перед отрождением имаго в данном 
гнезде наблюдались периоды покоя. В начале 2-го периода покоя гнездо было раскопано. Все об-
наруженные в гнезде самки 1-го выводка имели в большей или меньшей степени развитые оварии. 
Степень развития овариев рабочих, по-видимому, связана с возрастом особи. Так, оварии позднее 
приступившей к охране гнезда самки № 4 были почти не увеличены в размерах (рис. 4). Форма 
ооцитов у самок 1-го выводка, как правило, не соответствует форме яйца. Только оварии самки, 
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заместившей основательницу (рис. 5), содержали 2 ооцита, сходных со зрелыми ооцитами основа-
тельниц. Из захороненных в почве особей еще живая непомеченная самка, по-видимому, ранее 
могла откладывать яйца (рис. 3). 

Обсуждение 

В восточноевропейской лесостепи закладка гнезд S. subaurata начинается с 1-й декады мая, 
в 1-й декаде сентября распадаются последние семьи. Зимовка самок-основательниц происходит 
вне материнского гнезда. Цикл развития семьи делится на ряд стадий, характерных для эусоциаль-
ных галиктин с гнездовым циклом, продолжающимся в течение одного сезона: 1) основание гнез-
да оплодотворенными перезимовавшими самками; 2) одиночная стадия – длится от начала стро-
ительства гнезда до отрождения 1-й рабочей особи; в этот период в гнезде находится самка-осно-
вательница, осуществляющая уход за потомством; 3) эусоциальная стадия, в течение которой при 
участии рабочих происходит строительство и провиантирование ячеек для репродуктивного вы-
водка; 4) отрождение репродуктивного выводка и постепенный распад семьи (Лопатин, 2006). 

Для S. subaurata типичны небольшие семьи, численность рабочих в которых на превышает 
4–5 особей. Максимальное число самок, одновременно находящихся в гнезде, не превышает 8. 
Продолжительность их жизни (обычно около недели) невелика по сравнению с другими видами 
социальных галиктин (Bonelli, 1966; Knerer, 1968; Халилов, 1973; Sakagami, 1974; Лопатин, 2002). 
У большинства изученных видов галиктин имаго рабочих выводков живут 3–4 недель, а у некото-
рых – 3–5 месяцев (Chandler, 1955; Michener, Lange, 1958, цит. по: Batra, 1964; Michener, Wille, 
1961; Plateaux-Quénu, 1993). Лишь в одном, самом крупном для S. subaurata гнезде (Лопатин, 
2002) рабочие, судя по их изношенности и развитию преимагинальных фаз, имели возраст около 3 
недель. В других гнездах опушение и крылья рабочих особей за время их жизни не успевали полу-
чить значительных повреждений. В описанном выше гнезде все 5 самок, обнаруженных при рас-
копках в конце существования семьи, были мало изношенными. 

Для Apinae и Meliponinae характерна фиксированная схема смены специализации рабочих в 
течение жизни. Недавно отродившиеся самки, как правило, выполняют только функции внутри-
гнездовых рабочих. В более зрелом возрасте они становятся фуражирами, параллельно делают ос-
новную часть строительных работ и могут участвовать в охране гнезда.  

Возрастной полиэтизм, заключающийся в разделении жизни по меньшей мере части рабо-
чих особей на предфуражировочный и фуражировочный этапы, известен у Evylaeus rhytidophorus 
(Moure) (Michener, Lange, 1958, цит. по: Batra, 1964), E. imitatus (Smith) (Michener, Wille, 1961), 
E. zephyrus (Smith) (Batra, 1964) и E. versatus (Robertson) (Batra, 1968). Имеются косвенные данные, 
указывающие на то, что возрастная смена функций, сходная с описанной выше у S. subaurata, ха-
рактерна для рабочих еще нескольких видов Seladonia. Молодые особи S. lucidipennis (Smith) с не-
развитыми овариями не отмечены при сборе пыльцы, а их крылья и мандибулы обычно слабо 
изношены (Batra, 1966). У сторожей S. hespera (Smith) мандибулы мало изношены, а оварии нераз-
виты (Brooks, Roubik, 1983). 

По мнению Бонелли, в Италии в гнездах S. subaurata самки 1-го выводка участвуют в охра-
не входа, открывают и ремонтируют верхнюю часть основного хода; при этом они вылетают лишь 
для питания и не принимают участия в фуражировке. В это время самка-основательница в одиноч-
ку провиантирует ячейки для 2-го выводка, причем на эусоциальной стадии существования семьи 
сооружаются 4–7 ячеек, т. е. столько же, сколько на субсоциальной стадии (Bonelli, 1966, 1972).  

В условиях восточноевропейской лесостепи характер деятельности рабочих особей значи-
тельно разнообразней. Самки 1-го выводка могут в течение жизни выполнять следующие функ-
ции: 1) охрана гнезда и впоследствии фуражировка; 2) только фуражировка; 3) только охрана; 
4) замещение самки-основательницы. Таким образом, Бонелли ошибочно приписано всем рабочим 
S. subaurata поведение, характерное лишь для отдельных особей. Возможно, относительно изно-
шенные фуражиры принимались им за самок-основательниц, и в качестве рабочих регистрирова-
лись лишь префуражиры.  
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Заключение 

В относительно крупных семьях S. subaurata существует возрастной полиэтизм рабочих 
особей. При этом жизнь самки делится на два этапа: предфуражировочный и фуражировочный. 
Часть рабочих на протяжении жизни выполняют только одну из функций, а некоторые самки 1-го 
выводка вообще не принимают активного участия в охране, строительстве или провиантировании 
и замещают основательницу в случае ее гибели. 
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Резюме. Описывается новый вид Oscinimorpha kipyatkovi sp. n. из Памира. Новый вид похож на O. 
albisetosa (Duda, 1932), но отличается от него короткими апикальными волосками шитка, темной 
окраской ног и строением гениталий самцов.  

Ключевые слова. Diptera, Chloropidae, Oscinimorpha, Памир. 
 
Abstract. A new species Oscinimorpha kipyatkovi sp. n. from Pamir Mountains is described. New spe-
cies is similar to O. albisetosa (Duda, 1932), but distinguished by short apical setae of scutellum, dark 
colour of the legs, and structure of the male genitalia. 

Key words. Diptera, Chloropidae, Oscinimorpha, Pamir. 

В роде Oscinimorpha Lioy, 1864 были описаны 12 видов. Большинство видов имеет черное 
опушение тела, и только один из ранее описанных – O. albisetosa (Duda, 1932) – снабжен белыми 
волосками и щетинками. Ниже описывается второй вид этого рода с белым опушением. Типовой 
материал хранится в коллекции Зоологического института РАН (Санкт-Петербург). 

 
Oscinimorpha kipyatkovi sp. n.  

(Рис. 1–5) 

Материал. Голотип: самец, Таджикистан, Восточный Памир, оз. Зоркуль, 4200 м над ур. м., 23.VII.1965 
(Э.П. Нарчук). 

Паратипы: 29 самцов, 48 самок (среди них одна копулирующая пара), с этикеткой как у голотипа. Все эк-
земпляры собраны при кошении на злаке Elymus sp. 

Описание. Голова желтая, затылок и злазковый треугольник черные и в густой серой пыльце. Глазковый 
треугольник не доходит до середины лба. Лоб матовый, его длина больше ширины. Глаза голые. Щека заметно 
выступает за край глаза, с небольшой вибриссой и волосками по нижнему краю. Антеннальные ямки разделены 
тонким килем. Высота щеки превышает высоту постпедицеля. Ширина скулы равна диаметру щупика или чуть 
меньше ее. Антенны желтые; постпедицель маленький, слегка затемнен сверху. Ариста практически голая. Хоботок 
коричневый, длинный, коленчато изогнут, выступает за пределы ротовой впадины, с длинными и тонкими лабелла-
ми. Клипеус  черный. Щупики узкие, удлиненные, желтые. Орбитальные щетинки не выделяются среди волосков  
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Рис. 1–7. Детали строения Oscinimorpha kipyatkovi sp. n. (1–5) и O. albisetosa (Duda) (6, 7). 1 – голова, 
вид сбоку; 2 – антенна, 3, 6 – щиток; 4 – гениталии самца, эпандрий, вид сбоку, 5, 7 – гениталии самца, вид сзади. 

опушения лба. Постоцеллярные щетинки конвертирующие, равны внутренним теменным и короче наружних те-
менных щетинок. Все волоски и щетнки головы белые.   

Грудь черная, в густом сером опылении, со слабым углублением вдоль дорсоцентральных линий. Волоски 
опушения расположены рядами. Щиток полукруглый, его апикальные щетинки короче щитка, 2 субапикальные 
щетинки расположены с каждой стороны. Плевры опыленные, матовые (кроме проплевр); нотоплевральные щетинки 
1+2. Имеется 1 задняя дорсоцентральная и 2 посталярные щетинки. Перед щитком развиты 2 более длинных акроцен-
тральных волоска. Все волоски и щетинки груди белые, волоски опушения короткие.  

Крылья беловатые, со светлыми жилками. Бедра и задние ноги темные, передние голени и лапки желтоватые, в 
белых волосках. Брюшко сверху коричневое, матовое, опыленное, в белых волосках. Гениталии самца черные, церки 
треугольные. Гипандрий замкнутый. 

Длина тела 1.3 мм. 

Дифференциальный диагноз. Внешне похож на Oscinimorpha albisetosa (Duda), отличается 
от него более короткими апикальными щетинками щитка, темной окраской ног и строением гени-
талий самца с более узкими треугольными церками. У O. albisetosa церки в гениталиях самца тра-
пециевидной формы и апикальные щетинки щитка более длинные (рис. 6, 7). 

Этимология. Вид назван именем известного энтомолога, профессора Санкт-Петербургского 
университета Владилена Евгеньевича Кипяткова. 

Замечания. Новый вид O. kipyatkovi sp. n. известен только из высокогорий Памира. Наибо-
лее близкий к нему вид O. albisetosa (Duda) был исходно описан из Европы (Венгрия, Австрия, 
Голландия и Германия) и Малой Азии, причем автор вида собирал его на засоленных участках в 
Саксонии (Duda, 1932). В Западной Европе O. albisetosa на север доходит до южной Швеции, а в 
восточной Европе наиболее северное его местонахождение – о-в Койвисту (Эстония); на восток он 
распространен до Якутии и Монголии. Вид везде встречается в ксерофитных стадиях, не избегает 
и засоления, почему его даже относят к галофилам (von Tschirnfaus, 1992).  
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Резюме. Поведение афидофагов (имаго и личинок божьих коровок и златоглазок, а также личинок 
сирфид) при взаимодействии с разными муравьями исследовано экспериментальным путем в ла-
боратории (парное ссаживание с муравьями 6 видов) и естественных условиях (подсаживание 
афидофагов в колонии тлей, посещаемые муравьями 4 видов), а также путем наблюдений в лесных 
и степных растительных сообществах Новосибирской области. При столкновении с муравьями 
афидофаги демонстрировали три основных тактики поведения: избегание, замирание и активную 
химическую защиту (выделение токсичных веществ у божьих коровок и личинок златоглазок, а 
также клейкого секрета у личинок сирфид). Афидофаги обычно уклоняются от опасных взаимо-
действий, применяя активную химическую защиту лишь в крайнем случае в ответ на агрессивные 
реакции муравьев или раздражение покровов в ходе их исследовательской активности. Примене-
ние химической защиты афидофагами немедленно прекращает атаку муравьев, вынуждая их при-
ступить к чистке, что позволяет афидофагам избежать повреждений. Использование клейкого 
секрета медлительными личинками сирфид оказалось наиболее эффективным: муравьям тре-
бовалось значительно больше времени для чистки.  

Ключевые слова. Трофобиоз, муравьи, тли, афидофаги, защита, поведение. 
 
Abstract. The investigation of aphidophages behaviour (imagines and larvae of ladybirds and lacewings, 
hoverfly larvae) during their interaction with ants was carried out by experiments in laboratory (pair wise 
interaction with ants of six species) and in nature (adding of the aphidophages in aphid colonies tended by 
ants of four species) and observations in forest and steppe plant associations in the Novosibirsk Province. 
When encountering an ant, aphidophages demonstrated three major behavioural tactics during their inter-
action with ants: avoidance, standing motionless and active chemical defence (secretion of toxic fluid by 
ladybirds and lacewings and adhesive secret by hoverfly larvae). Aphidophages usually avoid dangerous 
interactions and used active chemical defence just in an extreme case in response to aggressive reactions 
of ants or irritation of their integuments during investigation activity of ants. Using of chemical defence 
by adults and larvae of ladybirds and larvae of lacewings and hoverflies stops ant attack immediately and 
make ants to clean themselves for some time. This action helps aphidophages to avoid damage. Using of 
adhesive secret by slowly moving hoverfly larvae seems to be the most effective, because ants cleaning 
takes significantly more time. 

Key words. Trophobiosis, ants, aphids, aphidophages, protection, behaviour.  
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Введение 

Трофобиотические отношения муравьев с различными насекомыми, питающимися соком 
растений (трофобионтами), вот от уже около 200 лет привлекают пристальное внимание исследо-
вателей (Huber, 1820; Мордвилко, 1901). Известно, что выделения трофобионтов с высоким со-
держанием углеводов (падь) являются одним из основных источников углеводной пищи для раз-
личных муравьев (Кипятков, 1991; Delabie, 2001). В обмен на сладкие выделения муравьи в той 
или иной степени защищают своих симбионтов от конкурентов, в том числе – их естественных 
врагов (Длусский, 1967; Hölldobler, Wilson, 1990). Тесные взаимоотношения муравьев, тлей и афи-
дофагов привели к формированию у этих насекомых определенных стратегий и тактик поведения, 
которые позволяют тлям выживать, а муравьям и афидофагам с переменным успехом использо-
вать трофобионтов и их выделения в качестве энергетического ресурса. Так, мирмекофильные тли 
(посещаемые муравьями) демонстрируют ряд поведенческих адаптаций, направленных на привле-
чение муравьев и поддержание постоянных контактов с ними (Мордвилко, 1901; Way, 1963; Нов-
городова, 2002). Муравьи, в свою очередь, совершенствуют систему охраны своих симбионтов за 
счет постоянного присутствия фуражиров в колонии тлей (Новгородова, 2005), а также благодаря 
появлению у них «профессиональной» специализации с четким разделением функций сбора пади 
и охраны трофобионтов (Резникова, Новгородова, 1998; Новгородова, 2008), что существенно 
снижает встречаемость афидофагов в колониях тлей, повышая эффективность их защиты муравь-
ями (Novgorodova, Gavrilyuk, 2012). Что касается афидофагов, то их поведение на растениях с 
мирмекофильными тлями направлено на то, чтобы успешно поохотиться и/или отложить яйца, 
избежав при этом агрессии муравьев.  

 

 

Рис 1. Активная химическая защита личинки сирфиды (А) и златоглазки (Б) при нападении муравья 
Formica pratensis.  

Известно, что насекомые (в том числе и афидофаги) используют различные способы защи-
ты от врагов (Unkiewicz-Winiarczyk, Gromysz-Kałkowska, 2011, 2012). Одним из самых простых и 
распространенных является избегание опасности, когда насекомое убегает, улетает или спрыгива-
ет с растения. Довольно часто насекомые демонстрируют замирание (прекратив движение, они 
прижимаются к субстрату, втянув или поджав конечности и антенны). На растениях с мирмеко-
фильными тлями такое поведение отмечено для имаго божьих коровок (Majerus et al., 2007) и на-
ездников (Hübner, 2000). Кроме того, для защиты от врагов насекомые могут использовать различ-
ные химические вещества (Unkiewicz-Winiarczyk, Gromysz-Kałkowska, 2012). Некоторые афидофа-
ги подражают кутикулярным углеводородам тлей (Liepert, Dettner 1993; Lohman et al., 2006) и 
муравьев (Völkl et al., 1996), что служит им хорошей маскировкой и позволяет беспрепятственно 
проникать в колонии мирмекофильных тлей. Личинки златоглазок с той же целью используют 
шкурки убитых ими тлей, закрепляя их на своей спине (Milbrath et al., 1993; Szentkirályi, 2001). 
Афидофагам, которые подверглись атаке, приходится прибегать к более активной химической защи-
те, используя вещества, которые могут отпугнуть и/или на некоторое время вывести нападающего из 
строя (Szentkirályi, 2001; Majerus et al., 2007). Так, божьи коровки в ответ на раздражение выделяют 
из сочленений ног (имаго) или спинной поверхности (личинки) токсичную жидкость – гемолимфу, 
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насыщенную различными алкалоидами, такими как адалин и кокцинеллин (Majerus et al., 2007; 
Unkiewicz-Winiarczyk, Gromysz-Kałkowska, 2012). Личинки златоглазок выделяют неприятную для 
муравьев жидкость из заднего конца тела (Kennett, 1948; LaMunyon, Adams, 1987). Приподняв и 
изогнув тело над головой в скорпионоподобной манере, они наносят каплю токсичной жидкости 
на атакующего муравья (рис. 1). Личинки сирфид обездвиживают нападающих с помощью вязкого 
секрета, выделяемого ими из ротовой полости, который обычно служит им для удержания тли при 
питании (Büsgen, 1891; Eisner, 1972; Rotheray, 1986). 

В связи с таким разнообразием способов защиты возникает ряд вопросов, в частности – от-
личается ли поведение афидофагов при столкновении с разными муравьями, а также – насколько 
эффективна химическая защита афидофагов при нападении муравьев? Цель работы – выявить 
основные тактики поведения, используемые афидофагами при столкновении с разными муравья-
ми, а также оценить эффективность химической защиты разных афидофагов в снижении агрессив-
ности нападающих.  

Материал и методы 

Экспериментальные исследования поведения наиболее обычных и многочисленных в ис-
следованных сообществах афидофагов [имаго и личинок божьих коровок Harmonia axyridis (Pal-
las, 1773) и златоглазок Chrysotropia ciliate (Wesmael, 1841), а также личинок сирфид Syrphus ri-
besii (Linnaeus, 1758)] при взаимодействии с различными муравьями проведены в естественных и 
лабораторных условиях. В экспериментах использованы муравьи, которые характеризуются раз-
ным уровнем потенциальной агрессивности по отношению к афидофагам (Novgorodova, Gavrilyuk, 
2012). К наиболее агрессивным относятся Formica rufa Linnaeus, 1761, F. pratensis Retzius, 1783, 
Lasius fuliginosus (Latreille, 1798) и Lasius niger (Linnaeus, 1758), к наименее агрессивным – Myrmi-
ca rubra (Linnaeus, 1758), а муравьи Camponotus saxatilis Ruzsky, 1895 и C. herculeanus (Linnaeus, 
1758) занимают промежуточное положение.  

Насекомых для лабораторных экспериментов собирали в сосновом бору (Заельцовский парк 
г. Новосибирска) за 2–3 дня до экспериментов: муравьев – из колоний облигатно мирмекофильных 
тлей Symydobius oblongus Heyden, 1837, афидофагов – с разных растений в том же биотопе. Всех 
насекомых содержали в отдельных пластиковых контейнерах (30 х 30 х 20 см) с растениями, засе-
ленными тлями. Эксперименты проводили методом парного ссаживания афидофагов с муравьями 
6 видов (Formica rufa, F. pratensis, Lasius fuliginosus, L. niger, Camponotus saxatilis и Myrmica rubra) 
в пластиковых контейнерах (14 x 14 x 5 см). Муравья помещали в контейнер, после периода его 
адаптации (5–10 мин.) в контейнер по очереди помещали афидофагов (личинок и имаго божьих 
коровок, личинок и имаго златоглазок, личинок сирфид) с интервалом 10–15 мин. между отдель-
ными тестами. Наблюдение за поведением насекомых проводили до первого контакта особей, но 
не более 15 мин. Отмечались поведенческие реакции насекомых при сближении и/или контакте. 
Кроме того, в случае столкновения муравьев с активной химической защитой афидофага фиксиро-
вали время, затраченное муравьем на чистку.  

В экспериментах для всех групп афидофагов были использованы личинки одной размерной 
категории (около 12–14 мм). Все афидофаги и муравьи были протестированы только один раз. 
После каждой серии тестов в лаборатории пластиковые контейнеры и инструменты тщательно 
промывали и обрабатывали спиртом. Всего в лаборатории протестировано по 30 особей имаго и 
личинок афидофагов каждой группы, а также муравьев каждого вида.  

В природе личинок и имаго афидофагов помещали в непосредственной близости от коло-
ний тлей Chaitophorus populeti (Panzer, 1801), посещаемых муравьями 4 видов (F. pratensis, C. 
herculeanus, L. fuliginosus и L. niger). Эксперименты проводили в разнотравно-злаковой степи с 
осиново-березовыми колками в окр. г. Карасук (Новосибирская область). Протестировано по 20 
особей афидофагов каждой группы. Кроме того, ряд наблюдений за поведением афидофагов в ко-
лониях тлей сделан в ходе многолетних (2003–2012) исследований трофобиоза муравьев и тлей в 
лесных и степных растительных сообществах на территории Новосибирской области.  

Для сравнения частоты применения разными афидофагами активной химической защиты в 
ответ на нападение муравьев (доля нападений муравьев, сопровождавшихся химической защитой) 
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был использован точный критерий Фишера с поправкой Бонферрони. Время, затраченное муравь-
ями на чистку после столкновения с химической защитой разных афидофагов, сравнили с помо-
щью критерия Манна-Уитни с поправкой Бонферрони. Статистическую обработку материала осу-
ществляли с помощью пакетов STATISTICA и Microsoft Excel. 

Результаты 

В ходе экспериментов, как в лаборатории, так и в природе при столкновении с муравьями 
афидофаги демонстрировали одинаковые тактики поведения: избегание, замирание и активную 
химическую защиту (рис. 2, 3). В поведенческом репертуаре имаго и личинок божьих коровок и 
златоглазок преобладала реакция избегания (рис. 2, 3), которая составила от 75 до 100 %. В лабо-
раторных экспериментах имаго златоглазок во всех тестах демонстрировали только избегание (100 
%). Медлительные личинки сирфид, наоборот, чаще использовали тактику замирания (рис. 2), а 
также применяли химическую защиту. Наиболее часто личинки использовали свой клейкий секрет 
при взаимодействии с муравьями F. pratensis (36.7 %), F. rufa (26.7 %), L. fuliginosus и L. niger (по 
23.3 %). Значимые отличия в частоте проявления активной защиты в ходе тестов выявлены между 
парами данных муравьев M. rubra – F. pratensis, а также C. saxatilis – F. pratensis (точный тест 
Фишера, p = 0.001 < 0.008 (поправка Бонферрони)). 

 

 

Рис. 2. Реакции имаго (А) и личинок (Б) афидофагов при столкновении с разными муравьями 
при парном ссаживании. Муравьи: F_ruf – Formica rufa, F_pra – F. pratensis, L_ful – Lasius fuliginosus, L_nig 
– L. niger, C_sax – Camponotus saxatilis, M_rub – Myrmica rubra.  

Активная химическая защита афидофагов обычно применялась в ответ на агрессивное пове-
дение со стороны муравьев (наскоки, укусы). В некоторых случаях личинки сирфид и златоглазок 
также использовали химическую защиту для того, чтобы избавиться от муравьев, слишком активно 
исследовавших личинку (более 10 с). Для личинок сирфид отмечены 7 подобных случаев (M. rubra – 
1, C. saxatilis – 1, L. fuliginosus – 5), а для личинок златоглазок – 2 (M. rubra – 1, C. saxatilis – 1).  

После контакта с выделениями божьих коровок, личинок златоглазок и сирфид муравьи 
обычно сразу же отпускали жертву и были вынуждены заняться чисткой жвал и антенн. В ходе 
лабораторных экспериментов установлено, что муравьям требуется значительно больше времени на 
чистку от вязкого секрета личинок сирфид, чем от выделений личинок божьих коровок и златоглазок 
(рис. 4). В связи отсутствием значимых отличий в продолжительности чистки разных муравьев от 
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выделений одних и тех же афидофагов (критерий МаннаУитни, p > 0.05) при анализе эти данные 
были объединены. При столкновении с химической защитой личинок божьих коровок и златогла-
зок этот процесс занимал у муравьев 1–2 и 1–9 мин., соответственно. Что касается личинок сир-
фид, использование вязкого и быстротвердеющего секрета позволяет им обездвиживать муравьев 
на значительно более продолжительное время (до 18 мин.) (рис. 4). Более того, в трех случаях 
муравьи не смогли самостоятельно очиститься от выделений личинки. 

 

 

Рис. 3. Реакции имаго (А) и личинок (Б) афидофагов при столкновении с разными муравьями 
при подсаживании в колонии тлей Chaitophorus populeti. Муравьи: F_ruf – Formica rufa, F_pra – F. praten-
sis, L_ful – Lasius fuliginosus, L_nig – L. niger, C_sax – Camponotus saxatilis, M_rub – Myrmica rubra.  

 

Рис. 4. Время, затраченное муравьями на чистку после столкновения с химической защитой личинок 
сирфид (Л_С), златоглазок (Л_Зл) и божьих коровок (Л_БК) в лабораторных экспериментах. Данные, отме-
ченные разными буквами, значительно отличаются [критерий МаннаУитни, p < 0.017 (поправка Бонферрони)]. 

По частоте применения химической защиты в ответ на нападение муравьев личинки сирфид 
также существенно выделяются среди других афидофагов. Они значительно чаще использовали 
клейкий секрет, чтобы остановить атаку (сравнительный анализ проведен только для тех видов, 
для которых удалось получить достаточное количество данных для анализа) (рис. 5). Кроме того, 
благодаря своей гибкости личинка способна противостоять муравьям, нападающим на нее практи-
чески с любой стороны, в том числе и сзади (рис. 1), в то время как при взаимодействии с личин-
ками златоглазок в некоторых случаях муравьям удавалось избежать их химической защиты. Так, 
в ходе экспериментальных исследований в природе некоторые муравьи C. herculeanus проводили 
молниеносную атаку, совершая наскок на личинку сзади и завершая нападение «мертвой хваткой» 
в области сочленения головы и груди с последующим откусыванием головы личинки. В результа-
те из 11 нападений муравьев C. herculeanus личинки златоглазки успели применить химическую 
защиту только в 6 случаях (54.4 %). При взаимодействии с муравьями наиболее агрессивных видов в 
лаборатории доля атак муравьев, сопровождавшихся химической защитой личинок златоглазок, не 
превышала 33.3 %.  
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Рис. 5. Доля атак муравьев, сопровождавшихся химической защитой афидофагов. Данные, отмечен-
ные разными буквами, значительно отличаются [точный тест Фишера, p < 0.008 (поправка Бонферрони)]. 

В целом применение химической защиты для снижения агрессивности муравьев достаточно 
широко распространено среди афидофагов. Так, в ходе исследований (включая наблюдения в при-
роде) элементы химической защиты при взаимодействии с муравьями отмечены для имаго и ли-
чинок божьих коровок 4 видов (Coccinella magnifica, C. septempunctata, Harmonia axyridis, Pro-
pylea quatuordecimpunctata), личинок златоглазок 3 видов (Chrysopa perla, C. carnea, Chrysotropia 
ciliata), а также личинок сирфид 5 видов (Syrphus ribesii, S. vitripennis, Meligramma triangulifera, M. 
guttata, Eupeodes lapponicus). 

Обсуждение и заключение 

В связи с тем, что выделения тлей являются одним из основных источников углеводной пи-
щи для многих муравьев (Кипятков, 1991; Oliver et al., 2008), вопрос защиты их колоний от раз-
личных конкурентов (в том числе и афидофагов) является для муравьев особенно актуальным. 
Сравнительный анализ встречаемости афидофагов в колониях мирмекофильных тлей показал, что 
эффективность защиты трофобионтов, посещаемых муравьями разных видов, неравнозначна и 
зависит от численности семьи и поведения сборщиков пади (Novgorodova, Gavrilyuk, 2012). Мура-
вьи группы Formica s.str., живущие крупными семьями и обладающие обширными охраняемыми 
территориями, предоставляют тлям наиболее высокую степень защиты.  

Для защиты от нападения муравьев, собирающих падь тлей, афидофаги в свою очередь ис-
пользуют различные тактики: от избегания опасности до активной химической защиты, которая 
позволяет на некоторое время вывести нападающего из строя и покинуть опасную территорию 
(Unkiewicz-Winiarczyk, Gromysz-Kałkowska, 2011, 2012). В ходе экспериментальных исследований 
личинки и имаго божьих коровок и златоглазок предпочитали избегать встреч с муравьями, меняя 
направление движения, спрыгивая или улетая с растения. В случае, если они не успевали это сде-
лать, обычно использовалась тактика замирания: они плотно прижимались к субстрату, поджав 
под себя конечности, и не двигались до тех пор, пока муравей не оставлял их в покое. Химиче-
скую защиту афидофаги обычно использовали только в крайнем случае, в ответ на раздражение 
покровов тела в результате атаки или длительной исследовательской активности муравьев. Ре-
зультаты наших исследований согласуются с данными других авторов, полученных при изучении 
божьих коровок (Bradley, 1973; Majerus et al., 2007). Исключением стали личинки сирфид – наибо-
лее медлительные из всех протестированных афидофагов. Они чаще использовали тактику зами-
рания, а в случае нападения муравьев – активную химзащиту. По-видимому, это объясняется тем, 
что им труднее избежать столкновения с муравьями. 
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Использование токсичных химических веществ для защиты достаточно хорошо изучено для 
имаго и личинок божьих коровок (Majerus et al., 2007), златоглазок (Kennett, 1948; Szentkirályi, 
2001) и личинок сирфид (Büsgen, 1891; Eisner, 1972; Rotheray, 1986). Активная химическая защита 
афидофагов из всех трех групп оказалась достаточно эффективной в снижении агрессивности 
муравьев исследованных видов. Вынужденные заняться чисткой муравьи не обращали на афидо-
фагов никакого внимания, что давало последним возможность беспрепятственно покинуть место 
столкновения, избежав негативных последствий для жизни. Тем не менее из всех представленных 
вариантов химическая защита личинок сирфид оказалась наиболее эффективной. Для очистки от 
их клейкого секрета муравьям требовалось значительно больше времени, несмотря на то, что вы-
деления божьих коровок и личинок златоглазок также характеризуются определенной степенью 
вязкости и быстро сохнут, склеивая щетинки и блокируя работу чувствительных рецепторов на 
голове и антеннах муравьев (LaMunyon, Adams, 1987), а также затрудняя движение жвал (Bhatkar, 
1982). По всей видимости, значительная разница в продолжительности чистки обусловлена коли-
чеством выделяемого разными насекомыми секрета. Другой отличительной особенностью личи-
нок сирфид является их способность быстро изгибаться в любом направлении, что позволяет им 
отражать атаки практически с любой стороны. Именно благодаря этой способности они значи-
тельно чаще успевают применить химическую защиту в случае нападения муравьев. 

Для афидофагов из этой группы использование химических веществ является одним из ос-
новных способов защиты, наряду с замиранием. Увеличение доли активной химзащиты личинок 
сирфид при взаимодействии с муравьями F. rufa, F. pratensis, L. fuliginosus и L. niger объясняется 
тем, что именно эти муравьи демонстрируют более агрессивное поведение по отношению к афидо-
фагам, в то время как муравьи C. saxatilis и M. rubra значительно спокойнее относятся к личинкам сир-
фид (Novgorodova, Gavrilyuk, 2012). Кроме того, для личинок сирфид известен и другой вариант хими-
ческой защиты, который служит им для маскировки, – подражание кутикулярным углеводородам тлей 
(Lohman et al., 2006), что позволяет им спокойно проникать в колонии трофобионтов.  

В целом исследованные афидофаги предпочитают уклоняться от опасных взаимодействий, 
избегая контактов или замирая на месте, а активную химическую защиту применяют лишь в край-
нем случае в ответ на прямую агрессию муравьев (наскоки, укусы) или длительное раздражение 
покровов в ходе их исследовательской активности. Химическая защита божьих коровок, личинок 
златоглазок и сирфид достаточно эффективно предотвращает развитие атаки муравьев исследован-
ных видов, вынуждая нападающих заняться чисткой, что позволяет афидофагам избежать поврежде-
ний. Что касается влияния негативного опыта, накопленного в ходе столкновений с химической за-
щитой афидофагов, на поведение муравьев, этот вопрос требует специальных исследований.  
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Abstract. Colletes kipyatkovi Kuhlmann et Proshchalykin, sp. n. is described and illustrated from Ka-
zakhstan (Zhambyl and Kyzylorda Provinces). 

Key words. Taxonomy, bees, Asia, Palaearctic Region. 
 
Резюме. Дано описание и иллюстрации нового вида Colletes kipyatkovi Kuhlmann et Proshchalykin, 
sp. n. из Казахстана (Жамбылская и Кызылординская области). 

Ключевые слова. Таксономия, пчелы, Азия, Палеарктика. 

Introduction 

The bee genus Colletes Latreille, 1802 is characterized by the outwardly arcuate posterior part of 
the second recurrent vein, by the bilobate glossa, and by the base of the propodeum that has a short sub-
horizontal to vertical basal zone, usually limited posteriorly by a carina or sharp change in slope or sculp-
ture, and divided by a longitudinal carina (Michener, 1989). Colletes currently includes about 470 de-
scribed species with an estimated total of about 700 species (Kuhlmann, Proshchalykin, 2011) from all 
continents except Antarctica, Australia, Madagascar and Southeast Asia (Michener, 2007). More than 200 
species are known from the Palaearctic Region with their centre of diversity in Middle Asia (Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan) (Kuhlmann, 2005, 2006). 

The bee fauna of Kazakhstan is very rich with 46 species of Colletes recorded from this country so 
far (Morawitz, 1876; Noskiewicz, 1936, 1958; Popov, 1934, 1949, 1967; Ponomareva, 1960; Kuhlmann, 
Dorn, 2002; Kuhlmann, 2003, 2005, 2009). Colletes cretaceus Morawitz, C. arenarius Morawitz and C. 
flavicornis Morawitz were the first three species to be described from Kazakhstan by Morawitz (1876) 
but the discovery of a substantial number of additional species can be expected. Based on a comprehen-
sive study of specimens in the collection of the Zoological Institute of the  Russian Academy of Sciences 
(St. Petersburg, Russia) we here describe a new species of Colletes from Kazakhstan (Zhambyl and Kyzyl-
orda Provinces).  
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Material and methods 

Terminology for the description of species is based on Michener (2007) for general morphology. 
Puncture density is expressed as the relationship between puncture diameter (d) and the space between 
them (i), such as i = 1.5d or i < d. The following abbreviations were used for morphological structures: T 
– metasomal tergum, S – metasomal sternum, Bl – body length. Measurements follow the guidelines of 
Michener (2007). Body length was measured from the vertex to the apex of the body.  

Acronyms for collections from which specimens were borrowed or are deposited are as follows: 
ZISP – Zoological Institute, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia (S. Belokobylskij, Yu. 
Astafurova); RCMK – research collection of Michael Kuhlmann, London, UK. 

Taxonomic part 

Colletes kipyatkovi Kuhlmann et Proshchalykin sp. n.   

(Figs 1–4) 

Type material. Holotype, female, Kazakhstan, Zhambyl Province, 12 km Sarybarak, Peski Muyunkum [Muyunkum 
Sands] [71º28'E 43º22'N], 2.VI.1978, leg. Yu. Pesenko (ZISP). 

Paratypes: 1 female, same dates as holotype (RCMK); 1 female, Kazakhstan, Kyzylorda Province, 180 km SW 
Aralsk, Barsakelmes, Aral sea [59º54'E 45º38'N], 25.V.1983, leg. D. Piryulin (RCMK). 

Description. F e m a l e . Bl = 8.0–9.0 mm. Head. Head wider than long. Integument black except tip of mandible 
reddish-brown. Face except clypeus densely covered with long, whitish-grey, erect hairs (Fig. 2). Clypeus with a distinct 
longitudinal median depression, supraclypeal area convex in profile. Clypeus finely punctate, apically with more scattered 
punctures (i = 1d) and dorsally more densely punctate (i = 0.5d), in median depression punctation slightly finer and denser (i 
< 0.5d); surface between punctures smooth and shiny (Fig. 2). Malar area medially about 1/3 as long as width of mandible 
base, finely striate. Antenna black, ventrally dark brown. Mesosoma. Integument black. Mesoscutal disc between punctures 
smooth and shiny; disc impunctate to very sparsely and finely punctate (i = 5.0d) (Fig. 3). Scutellum finely and sparsely 
punctate (i = 1–2d), surface smooth and shiny (Fig. 3). Mesoscutum, mesepisternum and propodeum covered with white to 
greyish-white, erect hairs (Fig. 1, 3). Wings. Very slightly yellowish; wing venation basally yellowish-brown, apically dark 
brown. Stigma yellowish-brown. Legs. Integument dark reddish-brown. Vestiture whitish to greyish, scopa white. Me-
tasoma. Integument black except apical margins of terga yellowish translucent (Fig. 4). T1 anteriorly densely covered with 
short appressed hairs and a few long, erect white hairs; discs of terga with few short and almost invisible hairs; apical tergal 
hair band of T1 narrow, on the following terga broader (Figs 1, 4). Terga densely and very finely punctate (i < d), between 
punctures smooth and shiny (Fig. 4). 

M a l e .  Unknown. 

Diagnosis. The affiliation of C. kipyatkovi sp. n. with a species-group is currently uncertain be-
cause the male is unknown. The female is characterized by a combination of the following characters: 
clypeus as in Fig. 2, disc of mesoscutum almost impunctate and polished, propodeum laterally not 
densely covered by short appressed hairs, metasomal tergum 1 on sloping basal part densely covered with 
short appressed hairs and with few erect hairs on disc (Fig. 4), all metasomal terga densely and finely 
punctate (Fig. 4). 

Etymology. This species is dedicated to the late Professor Vladilen Evgenevich Kipyatkov, who 
was an expert in the natural history and behaviour of social insects. 

Distribution. Kazakhstan. 
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Figs 1–4. Colletes kipyatkovi sp. n., holotype, female. 1 – habitus; 2 – head; 3 – scutum and scutellum; 4 – 
metasomal terga 1 and 2. Scale bar: 1.0 mm.  
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Abstract. The new fossil ant species, Vollenhovia kipyatkovi sp. n., is described based on worker form 
the late Eocene Rovno amber (Ukraine). Nowadays, this genus includes about 60 extant species and is 
distributed in the Oriental, Indo-Australian and Australasian Regions, while some species are known from 
the Eastern Palaearctic (to the north up to Hokkaido and North Korea). Only two extinct species from the 
Baltic amber (late Eocene) were hitherto known. V. kipyatkovi sp. n. differs from the extinct V. beyrichi 
(Mayr) by the body sculpture, by the deeper metanotal groove, by the shape of petiole and postpetiole, by 
the smaller size etc., and it well differs from V. picta (Е. André) by the 12-segmented antennae (the latter 
species has 11-segmented antennae). 

Key words. Ants, taxonomy, palaeontology, new species, Late Eocene, Rovno amber, Ukraine. 
 
Резюме. Из позднеэоценового Ровенского янтаря (Украина) описан по рабочей особи новый иско-
паемый вид муравья Vollenhovia kipyatkovi sp. n. В настоящее время этот род включает около 60 
современных видов и его ареал охватывает Ориентальную и Австралийскую зоогеографические 
области и Океанию, несколько видов известны из восточной Палеарктики (на север до о. Хоккай-
до и Северной Кореи). Ранее лишь два ископаемых вида были известны из Балтийского янтаря 
(поздний эоцен). V. kipyatkovi sp. n. отличается от вымершего V. beyrichi (Mayr) скульптурой тела, 
более глубоким метанотальным вдавлением, формой петиолюса и постпетиолюса, более мелким 
размером тела и др., а от V. picta (E. André) – 12-члениковыми антеннами (у последнего вида они 
11-члениковые). 

Ключевые слова. Муравьи, таксономия, палеонтология, новый вид, поздний эоцен, Ровенский 
янтарь, Украина. 
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Introduction 

The myrmicine ant genus Vollenhovia Mayr, 1865 includes about 60 described extant species 
(Bolton, 2013) that are distributed in the Oriental, Indo-Australian and Australasian Regions (sensu: Bol-
ton, 1994), reaching to the north Hokkaido Island and North Korea. All of them are rather small (body 
size not more than 5.0 mm) cryptic ants nesting in decayed wood, in dry tree branches, occasionally in a 
soil under stones or moss.  

Nevertheless, only two fossil Vollenhovia species were known until recently, both from the Baltic 
amber (late Eocene): V. beyrichi (Mayr) (Mayr, 1868) and V. picta (Е. André) (André, 1895). Moreover, 
the latter species has been removed to this genus tentatively (Wheeler, 1915), and any previous or newly 
collected material comprising mentioned or any other fossil Vollenhovia species was not found after 
Wheeler's revision till now.  

Below we described the third fossil species of Vollenhovia based on a single and quite well pre-
served specimen from the Rovno amber, late Eocene, western Ukraine.  

Material and methods 

We examined the piece of amber containing one worker. Material is deposited in the Shmalhausen 
Institute of Zoology of the Ukrainian National Academy of Sciences, Kiev, Ukraine.  

The figures are based on original drawings of the specimens and photographs made using an 
Olympus Camedia C-3030 digital camera fitted to an Olympus SZX9 microscope in conjunction with the 
computer program CorelDraw 12. The high quality photos were made using the Leica MZ16 stereomicro-
scope connected to the camera IC 3D.  

As not all features of the studied specimen were easily measurable, we measured only visible de-
tails (accurate to 0.01 mm). 

Measurements:  

HL (head length) – length of head in dorsal view, measured in a straight line from the anterior point of 
median clypeal margin to mid-point of the occipital margin;  

HW (head width) – maximal width of head in dorsal view, excluding the eyes;  
SL (scape length) – maximal straight-line length of antennal scape seen in profile;  
OL (eye length) – maximal diameter of eye; 
AL (alitrunk length) – diagonal length of the alitrunk (= mesosoma) seen in profile, from the neck shield 

to the posterior margin of propodeal lobes; 
PnW (pronotum width) – maximal width of pronotum in dorsal view; 
PL (petiole length) – maximal length of petiole in dorsal view;  
PW (petiole width) – maximal width of petiole in dorsal view; 
PPL (postpetiole length) – maximal length of postpetiole in dorsal view;  
PPH (postpetiole height) – maximal height of postpetiole in profile; 
PPW (postpetiole width) – maximal width of postpetiole in dorsal view; 
HTL (hind tibia length) – length of tibia of hind leg; 
ESL (propodeal spine length) – maximum length of propodeal spine in profile, measured along the spine 

from its tip to the deepest point of the propodeal constriction at the base of the spine; 
ESD (propodeal spine distance) – distance between the tips of propodeal spine in dorsal view;  
TL (total body length) – the sum of length of head, alitrunk (=mesosoma), waist (=petiole + postpetiole) 

and gaster. 

 Indices:  

CI (cephalic index) – HL/HW;  
SI1 (scape length index 1) – SL/HL; 
SI2 (scape length index 2) – SL/HW; 
OI (ocular index) – OL/HL; 
PI1 (petiole index 1) – PL/HL; 
PI2 (petiole index 2) – PL/PW; 
PPI1 (postpetiole index 1) – PPL/HL; 
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PPI2 (postpetiole index 2) – PPL/PPH; 
ESLI (propodeal spine index) – ESL/HW. 

Taxonomic part 

Vollenhovia kipyatkovi sp. n.  

Type material. Holotype, worker, No. K-26864, Rovno amber, late Eocene, Ukraine. 

Description. W o r k e r  (Fig. 1, 2). Body length ca. 2.5 mm. 
Head longer than broad, with very feebly convex sides, rounded occipital corners and very shallowly concave oc-

cipital margin. Frontal carinae very feebly curved; frons wide, frontal lobes moderately extended, well covered antennal soc-
kets. Antennal scrobes absent. Eyes well developed, situated approximately at mid-length of head sides. Antennae 12-
segmented and with 3-segmented club that is shorter than remainder funiculus; scape quite short, far not reaching occipital 
margin, smoothly curved at base, without any trace of additional structures on bend. Anterior clypeal margin gradually 
convex, without notch or teeth, with at least four rather long setae; median clypeal portion delineated by two longitudinal 
carinae, surface between them somewhat flattened, with two short longitudinal rugae arising from anterior clypeal margin, 
but not reaching its posterior margin. Mandibles rather stout, longitudinally rugulose, its masticatory margin with five teeth. 
Maxillary and labial palps are concealed in the specimen. 

 Mesosoma relatively short, stout, with well developed promesonotal suture, metanotal groove well developed, but 
narrow and not very deep. Dorsal surface of promesonotum gradually convex, humeri rounded. Horizontal (dorsal) surface 
of propodeum subequal to its declivous (posterior) face; propodeum with rather long teeth that widened at base, somewhat 
curved down apically, directed mainly backward, and divergent when seen from above. Petiole sessile, with moderately 
developed wide ventral lobe, its anterior face steep and very slightly concave, posterior one steep and straight, dorsal crest 
very narrowly rounded, so that petiole looks cuneiform in profile. Postpetiole short and wide, much wider than its length and 
than petiole, lower than petiole, as long as high. Middle and hind tibiae without spur. Gaster without shoulder. 

 Head and mesosoma with short, irregular, longitudinal sinuous rugae, surface between them densely and coarsely 
punctated. Petiolar node and postpetiole densely and coarsely punctated, postpetiole additionally with short longitudinal stri-
ation. Gaster smooth. 

 Body with quite numerous straight erect hairs (on sides of head they are barely visible in the specimen). Antennae 
and legs with decumbent pubescence. 

 Whole body greyish-black (note that the colour in amber specimens can be artificial, not corresponding with that 
of living ants). 

 Measurements and indices: HL 0.72, HW 0.64, SL 0.37, OL 0.15, AL 0.83, PnW 0.45, PL 0.21, PW 0.17, PPL 
0.19, PPH 0.19, PPW 0.29, HTL 0.40, ESL 0.11, ESD 0.27 mm;  

CI 1.13, SI1 0.52, SI2 0.58, OI 0.21, PI1 0.30, PI2 1.24, PPI1 0.26, PPI2 1.00, ESLI 0.17. 

 G y n e s  and m a l e s  unknown. 

 Differential diagnosis. The type specimens and other material comprising previously known 
fossil Vollenhovia species mentioned by Wheeler (1915) seem to be lost. So, this comparison is based on 
the original descriptions of V. beyrichi and V. picta and on the more detail descriptions of Wheeler 
(1915). V. kipyatkovi differs from V. picta first of all by its 12-segmented antennae (vs. 11-segmented in 
V. picta), by the smaller antennal club, which is distinctly shorter than the rest of funiculus, though in V. 
picta it is longer than the remainder funiculus; probably, it also differs by the shape of petiole that is ses-
sile and in profile looks cuneiform, with steep anterior and posterior faces and very narrowly rounded 
crest, but in V. picta it is shaped like in "M. rubra (L.)" (sensu Е. André; most probably, M. ruginodis 
Nylander, 1846 based on the modern treatment), i.e. petiole should have distinct peduncle and well devel-
oped, flattened dorsal plate; in any case it does not seem cuneiform. 

By the general appearance, V. kipyatkovi resembles V. beyrichi, but differs from it by the sculpture 
of body, particularly by the densely and coarsely punctate integument on the head and mesosoma com-
bining with the short irregular sinuous rugulosity. It also differs from the latter by the shape of petiole and 
postpetiole. Thus, the petiole in V. kipyatkovi only little longer than width (PL/PW 1.24), though in V. bey-
richi it is "twice as long as broad" (Wheeler, 1915: 51); the postpetiole in the first species is much wider 
than the petiole (ratio PPW/PW 1.71), and it is also distinctly wider than long (PPW/PPL 1.53), however 
in V. beyrichi "postpetiole a little broader than the petiole, nearly as long as broad" (Wheeler, 1915: 51–
52). Lastly, the metanotal groove in V. kipyatkovi is more developed than in V. beyrichi, and the first 
species is much smaller (total length ca. 2.5 mm vs. ca. 4.0 mm). 

Etymology. The species is dedicated to the memory of distinguished Russian myrmecologist, our 
colleague and best friend Prof. Vladilen Kipyatkov, who untimely passed away.  
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Fig. 1. Photographs of Vollenhovia kipyatkovi sp. n., worker, holotype. 1 – head and body, dorsal view; 2 – 
body, dorso-lateral view. Scale bars 1.0 mm. 
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Fig. 2. Explanatory line-drawings of Vollenhovia kipyatkovi sp. n., worker, holotype. 1 – head and body, dor-
sal view; 2 – body, dorso-lateral view. Scale bar 1.0 mm. 
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Abstract. Vectevania vetula Cockerell, 1922 from the uppermost Eocene of Bembridge Marls, Isle of 
Wight, England, is redescribed and attributed questionably to Aulacinae. System of Evanioidea is revised 
resulted five families accepted, namely Evaniidae s.l., Praeaulacidae, Anomopterellidae, Andreneliidae, 
and Gasteruptiidae s.l. The latter family is subdivided into subfamilies Gasteruptiinae (with tribes Gas-
teruptiini and Hyptiogastrini), Aulacinae, Baissinae, and Kotujellitinae; the former two subfamilies are 
strictly Cainozoic, the latter two are strictly Cretaceous. Hyptiogastritinae Engel, 2006 is a junior syno-
nym by Kotujellitinae Rasnitsyn, 1975 (syn. n.). 

Key words. Fossil insects, parasitic wasps, Evanioidea, Bembridge Marls, Isle of Wight, Eocene. 
 
Резюме. Vectevania vetula Cockerell, 1922 из самого верхнего эоцена бембриджских мергелей ост-
рова Уайт (Англия) переописана и предположительно отнесена к подсемейству Aulacinae. Система 
эваниоидов ревизована, в его составе принято 5 семейств Evaniidae s.l., Praeaulacidae, Anomopterel-
lidae, Andreneliidae и Gasteruptiidae s.l. Последнее семейство разделено на подсемейства Gasterupti-
inae (с трибами Gasteruptiini и Hyptiogastrini), Aulacinae, Baissinae и Kotujellitinae; первые два под-
семейства целиком кайнозойские, последние два – меловые. Hyptiogastritinae Engel, 2006 является 
младшим синонимом Kotujellitinae Rasnitsyn, 1975 (syn. n.). 

Ключевые слова. Ископаемые насекомые, наездники, Evanioidea, Бембриджский мергель, остров 
Вайт, эоцен. 

Introduction 

Vectevania vetula Cockerell, 1922 has been very briefly described based on the unique holotype 
collected in the Bembridge Marls (Isle of Wight, England, now considered to be the latest Eocene in age: 
Hooker et al., 2009). Cockerell (1922) has ascribed this fossil to the family Evaniidae which that time 
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was an equivalent of the current superfamily Evanioidea, and compared it with Hyptiogaster Kieffer, 
1903 which is now attributed to the family Gasteruptiidae s. str. and subfamily Hyptiogastrinae (Jennings, 
Austin, 2000). Objectives of the present publication are to re-describe V. vetula and to check if its original 
allocation is correct.  

Material and methods 

The unique holotype (obverse part only) "In.20535" is kept at the Natural History Museum, Lon-
don (BMNH). It was collected before 1883 by A’Court Smith in the Insect Limestone, Bembridge Marls, 
at the Gurnet Bay (now spelled Gurnard Bay), Isle of Wight, South England. The deposits are now con-
sidered as the uppermost Eocene (Hooker et al., 2009). As usual in the Bembridge Marls, the fossil (Fig. 
1) is perfectly three-dimensial, with body cavity empty, and split within body more or less along the wing 
plane. Counterpart is lost, and the only part at hand shows the internal ventral surface of the insect seen 
from above. The head cavity is only slightly open dorsally showing no details. Antennae, legs and me-
tasomal apex are not preserved in addition to practically all dorsal surface, except for the first metasomal 
acrosegment seen from above and sidewise, and small subterminal tergal surface of metasoma. This re-
stricts available taxonomically meaningful structures mainly to wing venation. The specimen was exam-
ined using LOMO MPS–2 and Leica MZ 9.5 microscopes. The photograph was prepared using Nikon 
Coolpix4500 camera automontaged under Helicon Focus software. Line drawing is prepared using 
CorelDRAW 11 software. 

Taxonomic part 

Superfamily Evanioidea Latreille, 1802 

Family Gasteruptiidae Ashmead, 1900 

Subfamily Aulacinae Hedicke, 1939 

Genus Vectevania Cockerell, 1922 
Vectevania Cockerell, 1922: 33. 

Type species: V. vetula Cockerell, 1922 (by monotypy). 

Diagnosis. Propleuron short. Forewing not folded longitudinally as preserved, with cell 1m-cu re-
versely triangular (RS+M meeting basal vein at its lower corner, 1m-cu short but distinct), 2r-m spectral, 
3r-m apparently lost but leaving signs of its former position in slight angulation of RS and M, 2m-cu tubu-
lar. Hind wing with C tubular. Metasomal sterna flat indicating depressed metasoma, apparent metasomal 
segment 1 triangular and with sides slightly convex (fore part not forming petiole). No trace of possible 
fusion of two primary sterna discernible.  

Vectevania vetula Cockerell, 1922  

(Figs 1, 2) 

Vectevania vetula Cockerell, 1922: 34. 

Type material. Holotype: In.20535 (BMNH). 

Description. Head apparently large, transverse. Pronotum as preserved arching, not armed. Propleuron short, at most 
slightly extending beyond fore pronotal contour. Mesopectus with internal surface smooth with few and ordinary features 
(discrimen, pleural sutures, and bend delimiting anterior (coxae-faced) surface). Forewing with pterostigma large semicircu-
lar. Basal vein composed almost entirely of long 1RS slightly arching in lower half; 1M rudimentary, aligned with 1RS+M 
thus making 1mcu cell reversal triangular (with narrow end directed basad); 2RS+M short (about as long as 1m-cu), with RS 
and M diverging almost symmetrically at its distal end. Cross-vein 2r-rs about 0.7 times as long as pterostigma width, meet-
ing pterostigma at its midlength, slightly inclined postero-distally, meeting RS at about its length basad of 2r-m; 2r-m spec-
tral, meeting M slightly basad of 2m-cu. Cell 2rm subtriangular, almost twice as long as high. Cell 3rm, as defined by angu-
lations of RS and M at junctions with former 3r-m, subquadrate. M getting thinner beyond former 3r-m but apparently persist 
tubular and coloured. Cell 2mcu receiving 1-Cu at its midhight basally, 2m-cu about half as long as 2mcu cell maximum 
height. Crossvein cu-a mirroring 1-RS in meeting of Cu close to M+Cu fork and being inclined posterodistally at similar 
angle. Anal vein thick, slightly sinuate. Hind wing with C and R tubular and the rest veins spectral and usual form. Me-
tasoma elongate, tear-shaped, with sterna flat, six in number, implying either female sex with no sternal fusion, or male sex 
with tracelessly fused sterna 1 and 2. Metasomal first acrotergite small and not much modified in side view, first apparent 
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sternum beyond acrosternite of subequal length and width, longer than two following sterna combined; following sterna 
short but irregular length, possibly being telescopised irregularly. No distinct surface sculpture nor colouration of ventral 
body integuments preserved. Forewing length about 4.7 mm, body length might be 5.0–6.0 mm (body parts are too incom-
plete to be worth measuring). 

Discussion 

Identification of the taxonomic position of Vectevania depends on the system of Evanioidea which 
is a rather clear-cut group (defined by a unique synapomorphy: the high attachment of metasoma on the 
propodeum) and the highly debatable internal structure. For a long time the superfamily was considered 
as composed of three families, Evaniidae, Gasteruptiidae, and Aulacidae, until Townes (1950) has syn-
onymised Aulacidae with Gasteruptiidae referring to existence of a transition between them. This appro-
ach has been accepted by Rasnitsyn (1980a, 1988, 2002) because of the smooth transitions between these 
families observed in Mesozoic fossils, which make it difficult to delimitate Gasteruptiidae and Aulacidae 
(even using a cladistic analysis, cf. Basibuyuk et al., 2002). Other authors (e.g., Goulet, Huber, 1993; 
Hanson, Gauld, 1995; Gauld, Bolton, 1996; Grimaldi, Engel, 2005; Engel, 2006) retain family rank of 
Aulacidae.  

In the past several decades a few extinct families have been proposed within the superfamily in-
cluding Praeaulacidae, Anomopterellidae, Baissidae, Cretevaniidae, Kotujellitidae (as Kotujellidae; Ras-
nitsyn, 1975), and Andreneliidae (Rasnitsyn, 1972, 1975; Rasnitsyn, Martínez-Delclòs, 2000). Of them, 
however, Baissidae and Kotujellitidae have since been treated as subfamilies of Gasteruptiidae (Rasnit-
syn, 1980a, 1980b), and Cretevaniidae and Andreneliidae synonymized with Evaniidae (Basibuyuk et al., 
2002; Grimaldi, Engel, 2005). Rasnitsyn (1988) has synonymised Anomopterellidae under Praeaulacidae 
as well, but apparently this synonymization was premature (Li et al., in preparation). The cases of Kotu-
jellitidae and Cretevaniidae raise no further discussions yet unlike Andreneliidae and Baissidae, which 
deserve closer considerations. 

The reasons for synonymization of Andreneliidae and resurrection of Baissidae were given as fol-
lows: “The remainder of the superfamily [all evanioids but Praeaulacidae] can be segregated into two li-
neages: the Evaniiformes, including only the Evaniidae, and the Aulaciformes, consisting of the modern 
families Evaniidae [sic! obviously lapsus calami for Aulacidae] and Gasteruptiidae (inclusive of Kotujel-
litinae) as well as the Cretaceous family Baissidae. The Evaniiformes previously consisted of several fa-
milies, but cladistic work on evanioids (e.g., Basibuyuk et al., 2002) suggests that these divisions are not 
warranted. Evaniiformes are defined by the elongate head and petiolate first metasomal segment with a 
stout, short gaster and short ovipositor (apparently reversed in the fossil Andrenelia), while Aulaciformes 
are defined by the loss of the jugal lobe in the hind wing, fusion of the first and second metasomal terga, 
sexually dimorphic antennal segmentation, elongate propleura, and rigid attachment of the pronotum and 
mesepisternum …”  

“The monogeneric family Andreneliidae from the Early Cretaceous of Spain (Rasnitsyn, Martínes-
Delclòs, 2000) consistently groups among primitive evaniid genera, and its presumed primitive features, 
such as the more elongate metasoma, did not exclude it from the family in the most conservative analyses 
by Basibuyuk et al. (2002). The family is therefore considered a synonym of Evaniidae. <…> Among the 
Aulaciformes, the Baissidae (= Manlayinae) is presumably sister to a group comprised of the Aulacidae + 
Gasteruptiidae, which apparently share with these families sexually dimorphic antennal segmentation 
(Basibuyuk et al., 2002) but are primitive in other traits for the lineage and superficially resemble aula-
cides” (Grimaldi, Engel, 2005, p. 419).  

Concerning the case of Evaniidae and Andreneliidae as considered in the above text, noteworthy is 
that the reference to Basibuyuk et al. (2002) gives little support for the proposal by Grimaldi and Engel 
(2005), because Basibuyuk et al. (2002) describe in fact an opposite pattern: “The position of the recently 
established family Andreneliidae, from the Lower Cretaceous of Spain (Rasnitsyn, Martínez-Delclòs, 
2000) is less certain. This family was distinguished from Evaniidae (including Cretevaniidae) because it 
lacks the high head and the massive (short) mesosoma, which appear to be synapomorphic Evaniidae. Our 
phylogenetic analyses are not consistent in its placement. In different analyses it appears either very basal, 
i.e. unresolved with respect to Praeaulacidae (Fig. 11), or within an Evaniidae + Gasteruptiidae clade ter-
minal to Lebanevania and Mesevania (Fig. 13, 14) or within the Evaniidae (Fig. 9, 10, 12). Given this 
lack of certainty, we prefer to maintain Andeneliidae as a separate family at present” (p. 31).  
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The above definition of Evaniidae by Grimaldi and Engel (2005) is questionable as well, for char-
acteristics of the family are generally considered to include (i) a big (not high: it is often subcircular instead) 
head which keeps close to mesosoma, (ii) short, massive mesosoma (not gaster), and (iii) petiolate first 
metasomal segment, although the petiole is comparatively weakly developed in Lebanevania. The charac-
ter, a stout short gaster, is not held by Lebanevania Basibuyuk et Rasnitsyn, 2002, and the short oviposi-
tor is not characteristic of Mesevania Basibuyuk et Rasnitsyn, 2000. As a result, the only known possible 
synapomorphy of Andrenelia Rasnitsyn et Martínez-Delclòs, 2000 with Evaniidae is the petiolate first 
metasomal segment, a character state well known to appear homoplastically in related taxa [e.g., various 
Praeaulacidae (as described by Rasnitsyn, 1972), Baissa Rasnitsyn, 1975 and extant Gasteruptiidae s.l.], 
as opposed to somewhat incrassate pterostigma, a possible synapomorphy with Gasteruptiidae s.l., and elon-
gate propleura, a synapomorphy of the clade comprising Kotujellitinae, Aulacinae and Gasteruptiinae.  

Taking into consideration all the above observations, it is reasonable to conclude that the indica-
tion of monophyly of Andrenelia with Evaniidae is weak. Following a conservative approach we prefer to 
recognize Andreneliidae as a separate family until more information accumulates. 

The case of Baissidae vs. Baissinae is of particular importance in respect to Vectevania. Represen-
tatives of this taxon (those designated as Manlayinae Rasnitsyn, 1986 and later synonymized under Bais-
sinae by Rasnitsyn, 1991a) were found by Rasnitsyn (1980b) to form a smooth transition to both Aulaci-
nae (through some former) and Gasteruptiinae (through Kotujellitinae and Hyptiogastritinae sensu Engel, 
2006). Neither me nor Grimaldi and Engel (2005) and Engel (2006) were able to identify any synapomor-
phy of Baissinae in respect to any of other constituent subfamilies. This attests the taxon as a mother rat-
her than a sister group in respect to other Gasteruptiidae s.l. (= Aulaciformis). Gasteruptiidae s.l. is gener-
ally a phenetically more homogeneous group than Evaniidae (= Evaniiformes). Under this circumstance 
the reason to resurrect Baissinae as a family is obscure, and I accept Aulaciformes as a single family Gas-
teruptiidae. The definition of Aulaciformes by Grimaldi and Engel (2005) is questionable, for fusion of 
the first and second metasomal terga and elongate propleura have never been recorded in Baissinae, and 
rigid attachment of the pronotum and mesepisternum is apparently a synapomorphy of all Evanioidea 
above Praeaulacidae. More adequate definition would include, besides the plesiomorphic alternatives to 
the evaniid synapomorphes listed above, only the sexually dimorphic antenna with 12 flagellomeres in 
female and 11 in males, and wide triangular or subcircular pterostigma (Rasnitsyn, 1988, 2002). How-
ever, the latter character state is very stable in the Cretaceous forms only and lost in some Cainozoic 
representatives. 

The family Gasteruptiidae in the present sense embraces, the first, Gasteruption Latreille, 1796 
(= Gasteruptiini sensu mihi), and Hyptiogaster Kieffer, 1903 with its relatives (Hyptiogastrini sensu mi-
hi), jointly forming Gasteruptiinae sensu mihi. The second obvious group is composed of Aulacus Jurine, 
1807 and Pristaulacus Kieffer, 1900 (= Aulacinae sensu mihi). The third, extinct (Cretaceous) taxon is 
Baissinae sensu mihi that covers Baissa Rasnitsyn, 1975, Manlaya Rasnitsyn, 1980. and their relatives 
reviewed by Rasnitsyn with co-authors (1998) and Zhang and Rasnitsyn (2004). The forth, there are four 
extinct genera that need individual consideration, viz., Vectevania, Hyptiogastrites Cockerell, 1917, Kotu-
jellites Rasnitsyn [in Pagliano and Scaramozzino, 1990 (= Kotujella Rasnitsyn, 1975, nom. preocc.)], and 
Kotujisca Rasnitsyn, 1991. Rather diverse array of the forms listed above under Gasteruptiidae sensu 
latissimo needs thorough classification. At the same time, the fossils that comprise a considerable part of 
this diversity are insufficiently known morphologically to allow efficient application of the standard 
cladistic procedure. That is why I have to employ more traditional approach. Further information on char-
acters and relationship of the above taxa is available from Rasnitsyn (1975, 1991b), Jennings and Austin 
(2000), Jennings et al. (2004), and Zhang and Rasnitsyn (2004). Two more genera from the mid-
Cretaceous Burmese amber, Protofoenus Cockerell, 1917 and Electrofoenus Cockerell, 1917, are insuffi-
ciently known and left aside as Gasteruptiidae incertae sedis until re-descriptions.  
The comparatively plesiomorphic Baissinae, Aulacinae, and Vectevania can be jointly diagnosed after 
their complete venation with at least 2m-cu present, and notauli that reach transverse suture separately. 
They oppose to a group composed of Gasteruptiinae s.l., Hyptiogastrites, Kotujellites and Kotujisca, all of 
which are advanced in having at least 2m-cu and 3r-m lost and notauli, unless incomplete, meeting each 
other before reaching transverse suture (unknown for Kotujellites). Additionally this group can be tenta-
tively characterized by the immovably fused two basal metasomal segments (this is possible but not cer-
tain for Kotujellites and Kotujisca as well). The former, plesiomorphic group is variable in respect to this 
character (see below). 
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Fig. 1. Vectevania vetula Cockerell, 1922 (holotype "In.20535"), photograph of the fossil. Ruler 
units equal to 1.0 mm. 

 

 

Fig. 2. Vectevania vetula Cockerell, 1922 (holotype "In.20535"), line drawing. For wings, spectral 
veins are shown by dots, membrane folds by dashes; for body, dot lines indicate the very tentative head 
contour and the bend between lower and anterior faces of mesopectus. The vein nomenclature is standard; 
other symbols: at1, as1 – acrotergite and acrosternite of the first metasomal segment, d – discrimen (line 
of invagination of the mesothoracic sternum), f2 – margin of mid femur, ?fu1 – supposedly parts of pro-
thoracic furca, N1 – fore margin of pronotum, pls – pleural suture; cx1, cx2, pl1 – entrances into cavities 
of, respectively, fore and mid coxae and of propleura. 
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In the former of the above major groups of Gasteruptiidae, characteristic of Baissinae is ovoid, not 
compressed metasoma which is wide (rounded or short triangular) basally (this is essentially the case 
even of Baissa which is apomorphic in having the first metasomal segment very small triangular), with 
the first metasomal segments free. Additionally, Baissinae have propleura short and propodeum smoothly 
rounded (not pyramidal) with the metasomal articulation distant of metanotum. In contrast, Aulacinae ha-
ve metasoma elongate basally, attached either to a pyramidal elevation of the propodeum, or close to me-
tanotum (in that case elevation is often reduced), slightly to distinctly compressed, and with two basal 
segments fused immovably. Additionally, Aulacinae have long propleura. Vectevania combines some of 
above characters and will be considered separately below. 

The other major group of Gasteruptiidae in the widest sense, the one defined above as having ve-
nation reduced and notauli interconnected before transverse suture, can be further split after the length of 
propleura (short in Hyptiogastrites, Kotujellites and Kotujisca, long in Gasteruptiini and Hyptiogastrini) 
and, in a parallel to the above case, after a form of the metasoma which is moderately long, slightly dep-
ressed, and not much attenuate basally in Hyptiogastrites, Kotujellites and Kotujisca, and distinctly long, 
compressed and distinctly attenuate basally in Gasteruptiini and Hyptiogastrini. Intriguing is presence of 
the ovipositor guide on the hind coxae of Hyptiogastrites (unknown for two other extinct genera). This 
character indicates wood drilling habits which is not at all characteristic of Gasteruptiini and Hyptiogas-
trini as predators in aculeate nests. This might imply a bionomical plesiomorphy of the Hyptiogastrites 
and possibly of two other extinct genera in respect to Gasteruptiini and Hyptiogastrini. 

Jennings et al. (2004) classify Hyptiogastrites with their Aulacidae (my Aulacinae) based on re-
sults of their cladistic analysis. However, these results are questionable because of some problems with 
their character matrix as compiled by Jennings and Austin (2000) and updated for Hyptiogastrites in Jen-
nings et al. (2004). Particularly, notauli (character 25) are described Y-shaped (interconnected in front of 
transverse suture) in Hyptiogastrites, and yet it is coded similarly with Aulacidae (state 2) in spite that the 
latter has notauli joining transverse suture separately. Similarly, propleura are described short in Hyptio-
gastrites (character 30, state 1) and coded identically with Aulacidae which have propleura elongate. 

Additional characters among those used by Jennings and Austin (2000) to classify their Aulacidae 
and Gasteruptiidae, which are available for the fossils and meaningful for the present goal, can hardly 
modify the above scheme. Indeed, antennal insertion leveled with the lower eye margin (in Aulacidae) 
versus its midhight (Gasteruptiidae) (character 1), when is seen, is plesiomorphic (at lower eye margin or 
below) in Baissinae and intermediate between the outlined lower and higher positions in Kotujellites. Dis-
tance between antennal insertions (character 2) is rarely seen with certainty, but apparently the position is 
close in Baissinae. Eye size and form (character 7) is variable within Baissinae, small and subcircular in 
Hyptiogastrites, large and elongate in Kotujellites.  

As a result of the above consideration, we can group the taxa under consideration in two different 
ways: either (Baissinae + (Aulacus + Pristaulacus)) + (Hyptiogastrites + Kotujellites + Kotujisca + (Gas-
teruption + Hyptiogastrini)), or (Baissinae + (Hyptiogastrites + Kotujellites + Kotujisca) + ((Aulacus + 
Pristaulacus) + (Gasteruption + Hyptiogastrini))). The first choice implies that (Aulacus + Pristaulacus) 
and (Gasteruption + Hyptiogastrini) have gained independently the attenuate metasomal base with two 
basal segments fused, and the propleura elongate. The alternative grouping equally implies homoplasy in 
two characters, viz., the interconnected notauli and the reduced venation. Both these groupings are highly 
tentative anyway, being based on a short list of characters available for the fossils (wing venation, struc-
ture of notauli, propodeum, and metasoma). Additionally, both ways of grouping result in defining para-
phyletic groups, for Baissinae lack synapomorphy in respect to any other taxa considered (Manlaya is 
apparently free of apomorphies and models well a common ancestor of all the rest Gasteruptiidae sensu 
latissimo). Equally, Hyptiogastrites, Kotujellites and Kotujisca, if taken jointly, represent a good model of 
the common ancestor of (Gasteruption + Hyptiogastrini).  

Because of the all these uncertainties, the group under discussion could be formalized in a number 
of different ways, e.g. as one family (Gasteruptiidae) with (i) two (Aulacinae and Gasteruptiinae) or (ii) 
four subfamilies (Baissinae, Aulacinae, Kotujellitinae, and Gasteruptiinae), or as two families (Aulacidae 
and Gasteruptiidae) with either (iii) two subfamilies each (Baissinae + Aulacinae, and Kotujellitinae + 
Gasteruptiinae), or (iv) with Aulacidae comprising three of four above subfamilies, viz., Baissinae + Ko-
tujellitinae + Aulacinae. Or else we can admit (v) four families: Baissidae, Aulacidae, Kotujellitidae, and 
Gasteruptiidae.  
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To add options, Engel (2006) has introduced a new subfamily Hyptiogastritinae to accommodate 
Hyptiogastrites within Aulacidae (my Aulacinae). He cites the following diagnostic combination of traits 
of the taxon: complete occipital carina and forewing with 1rs-m, 2rs-m, and 2mcu lacking (p. 454). All 
these characters are equally applicable to Kotujellites and Kotujisca, except for the occipital carina insuf-
ficiently preserved there. Even the generic level distinction of Hyptiogastrites and Kotujellites is not be-
yond doubt (cf. Rasnitsyn, 1975, fig. 95, and Jennings et al., 2004, figs 1, 2A). That is why I consider 
Hyptiogastritinae Engel, 2006 a junior synonym of Kotujellitinae Rasnitsyn, 1975. 

Selection of one of the above five options of the system of Gasteruptiidae s.l. remains mainly 
subjective, and yet it is mandatory, for the group under consideration must not be left totally unclassi-
fied. That is why I am taking a temporary and explicitly arbitrary decision which looks me (i) conser-
vative (better agreeing with my previous usage), (ii) better balanced in scope and diversity with other 
main families of Evanioidea, viz., Evaniidae (as defined by Basibuyuk et al., 2002) and Praeaulacidae, 
and (iii) creates no explicitly paraphyletic families. I mean the only family Gasteruptiidae sensu latis-
simo with four subfamilies: Baissinae, Aulacinae, Kotujellitinae, and Gasteruptiinae. These four can be 
diagnosed as follows. 

Gasteruptiinae Kirby, 1837: antennal base high on head, eye large, elongate, propleura long, nota-
uli interconnected before transverse suture, forewing with 3r-m and 2m-cu lost, propodeum with metaso-
mal attachment close to metanotum, metasoma compressed and attenuate basally, two basal metasomal 
segments fused immovably. Type genus: Gasteruption Latreille, 1796. Other genera: Hyptiogaster Kief-
fer, 1903 and its relatives (= Hyptiogastrini). Cainozoic only. 

Aulacinae Shuckard, 1841: antennal base low on head, eye small, subcircular, propleura long, no-
tauli meeting transverse suture independently, forewing with 2m-cu present, propodeum with metasomal 
attachment elevated pyramidal or close to metanotum, metasoma at least slightly compressed, attenuate 
basally, two basal metasomal segments fused immovably. Type genus: Aulacus Jurine1807. Other genus: 
Pristaulacus Kieffer, 1900. Cainozoic only. 

Baissinae Rasnitsyn, 1975: antennal base low on head, eye size variable, propleura short, notauli 
meeting transverse suture independently, forewing with 2m-cu present, propodeum with metasomal attac-
hment not elevated pyramidal and distant of metanotum, metasoma not compressed, wide (rounded or wi-
de triangular) basally, two basal metasomal segments joined movably. Type genus: Baissa Rasnitsyn, 
1975. Other genera: Manlaya Rasnitsyn, 1980, Humiryssus Lin, 1980, Mesepipolaea Zhang et Rasnitsyn, 
2004. Lower Cretaceous only. 

Kotujellitinae Rasnitsyn, 1975 (1991b) (= Hyptiogastritinae Engel, 2006, syn. n.): eye size and 
form variable, propleura short, notauli interconnected before transverse suture, forewing with 3r-m and 
2m-cu lost, propodeum with metasomal attachment not distant of metanotum and not distinctly pyramidal, 
metasoma not compressed, short to long triangular basally, not distinctly attenuate (sides not concave), 
two basal metasomal segments possibly fused immovably. Type genus: Kotujellites Rasnitsyn, in Pagli-
ano and Scaramozzino, 1990. Other genera: Hyptiogastrites Cockerell, 1917, and Kotujisca Rasnitsyn, 
1991. Lower Cretaceous only. 

With the system of Gasteruptiidae being outlined, it is possible now to consider the taxonomic po-
sition of Vectevania. Unfortunately it is not apparent as well, because the characters available are suffici-
ent to rule out its belonging to either Gasteruptiinae or Kotujellitinae (because 2m-cu is present), but not to 
select between two remaining subfamilies, Aulacinae and Baissinae because of intermediate combination of 
the character states. Vectevania has metasoma depressed (as in Baissinae) and moderately long triangular 
basally (unlike Baissinae) but not clearly attenuate there, with sides slightly convex and not concave (unlike 
Aulacinae). Additionally, it has hind wing C tubular (unlike Aulacinae). As a result, Vectevania takes an 
intermediate taxonomic position between Baissinae and Aulacinae in parallel to that of Kotujellitinae be-
tween Baissinae and Gasteruptiinae. However, information available is badly insufficient to create new 
subfamily based on such incomplete fossil as Vectevania. That is why one more tentative and essentially 
arbitrary taxonomic decision is necessary to take here, and my decision is to attribute Vectevania temporar-
ily to Aulacinae. Subjective reason of this decision is in part the Cainozoic age of Vectevania. We know 
very limited number of the insect taxa which cross the Cretaceous/Palaeogene boundary and then die out 
before present. For the hymenopterous insects, I am aware of only one such example, the scoliid wasp sub-
family Archaeoscoliinae whose range extends from the Lower Cretaceous till Oligocene (Zhang et al., 
2002). The case of Vectevania is too little known to create the second example on such a shaky basement. 
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Because of its incomplete preservation and isolated taxonomic position, record of Vectevania in 
the Bembridge Marls makes little bearings on palaeoecology of the past biota, except for simple inference 
that trees existed there. Extant Aulacidae parasitise internally xylophagous horntail and beetle larvae, and 
morphology of Baissinae does not contradict to similar bionomics (I mean particularly the trans-ridged 
mesonotum of a number of Manlaya, the trait characteristic of xylobiotic hymenopterans). Being inter-
mediate in many its characters, Vectevania gives no reason to hypothesize it as deviant bionomically. 

Conclusion 

Taxonomy of Evanioidea is insufficiently explored making possible to outline it only preliminary 
and even arbitrarily for the present. Evanioidea are taken tentatively as composed of four families: Eva-
niidae s.l., Gasteruptiidae s.l., Praeaulacidae, and Andreneliidae. Gasteruptiidae s. l. is considered em-
bracing four subfamilies, Gasteruptiinae (Gasteruption Latreille + Hyptiogastrini), Aulacinae (Aulacus 
Jurine, Pristaulacus Kieffer and, tentatively, Vectevania Cockerell), Baissinae (Baissa Rasnitsyn, Man-
laya Rasnitsyn, Humiryssus Lin, and Mesepipolaea Zhang et Rasnitsyn), and Kotujellitinae (Kotujellites 
Rasnitsyn, Hyptiogastrites Cockerell, and Kotujisca Rasnitsyn). When better known, Vectevania may 
well be found deserving to be placed into a subfamily of its own or accommodated within Baissinae. 
Vectevania was probably a parasite of xylophagous insect larvae, so this record imply presence of arbo-
real vegetation in the Bembridge Marls biota. 
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Резюме. Влияние фотопериода на преимагинальное развитие и созревание самок Harmonia axyri-
dis (Pallas) (Coleoptera, Coccinellidae) было исследовано в лабораторных условиях при температуре 
20С и длинах дня от 10 до 18 ч. В экспериментах было использовано потомство особей, происхо-
дящих из инвазивной европейской популяции, собранных в окр. г. Пардубице (100 км восточнее 
Праги, Чехия). Личинок и имаго кормили персиковой тлей Myzus persicae (Sulz.). В условиях ко-
роткого светового дня преимагинальное развитие H. axyridis несколько ускорялось, а созревание 
самок, напротив, резко замедлялось. Пороги фотопериодических реакций, влияющих на преима-
гинальное развитие и на созревание самок, составили соответственно около 13 и около 12 ч. Эти 
пороговые длины дня были примерно на час короче, чем соответствующие пороги, ранее опреде-
ленные для особей из заповедника «Кедровая Падь» (50 км западнее Владивостока). Однако в 
сентябре–октябре, когда у H. axyridis обычно индуцируется зимняя диапауза, длина дня и средняя 
температура в Праге примерно такие же, как и во Владивостоке. По-видимому, фотопериодиче-
ские реакции инвазивной чешской популяции адаптированы не к местным условиям, а к более 
теплому климату Юго-Восточной Азии, являющейся источником инвазии. Впрочем, эта несогла-
сованность фотопериодических реакций с естественной динамикой температуры и длины дня не 
препятствует успешной инвазии, так как репродуктивная диапауза у H. axyridis индуцируется 
прежде всего отсутствием «основного» корма (тлей), а фотопериод лишь ускоряет или замедляет 
созревание самок.  

Ключевые слова. Фотопериод, развитие, размножение, биологические инвазии, Harmonia axyri-
dis, Coccinellidae. 
 
Abstract. The effects of photoperiod on preimaginal development and adult maturation of Harmonia axy-
ridis (Pallas) (Coleoptera, Coccinellidae) were studied in laboratory conditions at 20C and day lengths 
from 10 to 18 h. The experiments were conducted with the close descendants of individuals from the in-
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vasive European population collected in environs of Pardubice (100 km eastern of Prague, Czech Repub-
lic) where this lady beetle is a recent invader. Larvae and adults were fed on the green peach aphid Myzus 
persicae (Sulz.). Under the short-day conditions the preimaginal development was slightly faster, while 
the reproductive maturation of females, on the contrary, was much slower than under the long-day condi-
tions. The threshold day lengths of the photoperiodic responses that influenced the preimaginal develop-
ment and the maturation were about 13 and about 12 h, correspondingly. Both thresholds were 1 h shorter 
than those in the earlier studied laboratory population originated from the environs of Vladivostok (Rus-
sia). However, in September–October (when the winter diapause in H. axyridis is normally induced) the 
day length and the average temperature in Prague are almost the same as those in Vladivostok. This sug-
gests that the photoperiodic responses of the Czech population of H. axyridis are adapted not to the local 
environmental conditions, but to the warmer climate of south-east Asia which was the source of the inva-
sion. Yet, these uncoordinated photoperiodic responses do not hinder the fast spread of the invasion, as 
the main factor which induces the reproductive diapause in H. axyridis is the absence of the “essential” 
food (aphids) while photoperiod merely speeds up or slows down the reproductive maturation. 

Key words. Photoperiod, development, reproduction, biological invasions, Harmonia axyridis, Cocci-
nellidae. 

Введение 

Влияние фотопериода на развитие и размножение насекомых многообразно. Фотопериоди-
ческая регуляция диапаузы проявляется в переходе насекомого в одно из двух альтернативных 
состояний: 1) активного развития (размножения) или 2) диапаузы, обычно предназначенной для 
переживания неблагоприятного периода. Влияние длины дня на скорость развития, как и другие 
количественные фотопериодическое реакции, градуально (Данилевский, 1961; Тыщенко, 1977, 
1980; Заславский, 1984; Tauber et al., 1986; Saunders et al., 2002; Саулич, Волкович, 2004). Заметим, 
что в обоих случаях фотопериодическая реакция взаимодействует с температурной. В регуляции 
диапаузы фотопериод обычно доминирует, и роль температуры сводится к «температурной кор-
рекции фотопериодической реакции» (Данилевский, 1961; Тыщенко, 1977; Заславский, 1984; Сау-
лич, Волкович, 2004). Во влиянии на скорость развития, напротив, решающее значение имеет тем-
пература, а фотопериод обычно лишь немного изменяет параметры термолабильности (Lopatina et 
al., 2007; Кипятков, Лопатина, 2010; Лопатина и др., 2011). 

Независимо от единства или различия физиологических механизмов (Тыщенко, 1977, 1980; 
Заславский, 1984, 1996: Saunders, 2010; Denlinger et al., 2012) в природе различные фотопериоди-
ческие реакции, несомненно, взаимодействуют, определяя сезонные циклы развития насекомых. 
При этом фотопериодическая индукция диапаузы обычно имеет явный адаптивный смысл (напри-
мер, индукция зимней диапаузы при осеннем сокращении длины дня), а экологическая роль влия-
ния фотопериода на скорость развития далеко не всегда очевидна. Одно из, по-видимому, адаптив-
ных проявлений влияния фотопериода на параметры термолабильности преимагинального разви-
тия насекомых – относительное ускорение развития при сочетании низких температур и короткого 
дня; тем самым обеспечивается достижение диапаузирующей стадии до наступления неблагопри-
ятного периода (Данилевский, 1961; Тыщенко, 1977, 1980; Заславский, 1984; Tauber et al., 1986; 
Saunders et al., 2002; Саулич, Волкович, 2004; Lopatina et al., 2007; Кипятков, Лопатина, 2010; Ку-
черов, Кипятков, 2011; Лопатина и др., 2011; Kutcherov et al., 2011).  

При анализе влияния длины дня на скорость развития и индукцию диапаузы обычно остает-
ся неясным, имеем ли мы дело с двумя относительно независимыми явлениями или с разными 
проявлениями одной и той же фотопериодической реакции. Одним из способов поиска ответа на 
этот вопрос является сравнение порогов двух реакций. Ускорение развития целесообразно за неко-
торое время до индукции зимней диапаузы, т.е. при несколько большей длине дня, поэтому при 
допущении относительной независимости реакций можно ожидать, что в результате естественного 
отбора пороговая длина дня, ускоряющая развитие, будет превышать порог фотопериодической 
реакции, индуцирующей диапаузу. Однако специальные сравнительные исследования фотоперио-
дических реакций, влияющих на индукцию диапаузы и на скорость развития одного и того же ви-
да насекомого, относительно немногочисленны (Данилевский, 1961; Тыщенко, 1977; Заславский, 
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1984; Saunders et al., 2002; Саулич, Волкович, 2004; Musolin et al., 2004; Lopatina et al., 2007; Ки-
пятков, Лопатина, 2010; Кучеров, Кипятков, 2011; Лопатина и др., 2011; Kutcherov et al., 2011). 

Специфика объекта нашего исследования – коровки Harmonia axyridis (Pallas) (Coleoptera, 
Coccinellidae) – состоит в том, что у этого вида (как и у некоторых других хищных божьих коро-
вок) репродуктивная диапауза, необходимая для благополучной зимовки, индуцируется не столько 
фотопериодом, сколько отсутствием тлей или другой «основной» (essential) белковой пищи, при-
годной для обеспечения оогенеза самок и развития личинок (Заславский и др., 1998; Evans, Gun-
ther, 2005; Hodek, 2012; Hodek, Evans, 2012). При наличии тлей действие фотопериода проявляется 
только в некоторой задержке созревания, которую в данном случае можно рассматривать как крат-
ковременную репродуктивную диапаузу (Резник, Вагина, 2006; Hodek, 2012). Исследования, не-
давно проведенные с дальневосточной популяцией H. axyridis, показали, что порог фотопериоди-
ческой реакции, ускоряющей преимагинальное развитие, составляет около 14 ч, а порог реакции, 
замедляющей созревание самок, – около 13 ч. Это различие порогов может рассматриваться как 
свидетельство относительной независимости двух реакций (Reznik, Vaghina, 2011).  

Предполагаемый исходный ареал H. axyridis включает южную Сибирь и Дальний Восток 
России, а также Северо-восточный Казахстан, Монголию, Китай, Корею и Японию. Однако в тече-
ние последних десятилетий H. axyridis успешно акклиматизировалась в Америке и Европе, где она 
использовалась для борьбы с вредителями в теплицах, а сейчас рассматривается в качестве ин-
вазивного вида (Koch, Galvan, 2008; Roy, Wajnberg, 2008; Brown et al., 2011; Белякова, 2012). Так 
как независимо от путей инвазии современные европейские популяции H. axyridis в конечном 
счете происходят из Юго-Восточной Азии, то можно ожидать, что пороговый фотопериод, инду-
цирующий репродуктивную диапаузу, у них короче, чем у особей из дальневосточной популяции, 
адаптированной к гораздо более раннему наступлению зимы (Reznik, Vaghina, 2011). Однако пред-
шествующие экспериментальные исследования европейских H. axyridis были проведены с исполь-
зованием всего двух контрастных длин дня, что позволило выявить фотопериодические реакции, 
но не определить их пороги (Ongagna, Iperti, 1994; Berkvens et al., 2008).  

Задачей нашего исследования было определение пороговых длин дня фотопериодических 
реакций, детерминирующих скорость развития и созревания особей из инвазивной европейской 
популяции H. axyridis с целью сравнить эти пороги как между собой, так и с соответствующими 
данными, ранее полученными для представителей дальневосточных популяций. 

Материал и методы 

Материалом для исследования послужила лабораторная популяция H. axyridis, происходя-
щая от 25–30 имаго, собранных в г. Пардубице, Чехия (около 50.0 N и 15.7 E) в начале октября 
2010 г. во время миграции к местам зимовки. Зимой 2010–2011 гг. жуков хранили в холодильнике, 
а в мае 2011 г. они были перенесены в инсектарий лаборатории биологического метода защиты 
растений ВИЗР РАСХН, где содержались при температуре 24–26ºC и длине дня 18 ч. Имаго и ли-
чинки коровки питались обыкновенной злаковой тлей Schizaphis graminum Rond. (Homoptera, Ap-
hidae). В таких условиях развивались 9 поколений, после чего весной 2012 г. случайные выборки 
кладок яиц 50 самок были переданы в лабораторию экспериментальной энтомологии ЗИН РАН, 
где вылупляющихся личинок поодиночке рассаживали в пластиковые чашки Петри диаметром 9 см 
и содержали в климатических камерах при температуре 20 С и длинах дня 10, 12, 14, 16 и 18 ч. 
Личинок, а затем и жуков кормили личинками старших возрастов и имаго персиковой тли Myzus 
persicae (Sulz.) (Homoptera, Aphidae), разводимой на кормовых бобах Vicia faba L. Свежий корм 
(тли на проростке боба) предоставляли в избытке и заменяли ежедневно. Через 2–3 дня после 
выхода из куколки определи пол имаго, и в дальнейшем жуков содержали парами при тех же ус-
ловиях (в случае нехватки самцов их случайным образом выбирали из других фотопериодических 
режимов или из основной лабораторной популяции). Учет выходящих имаго и откладываемых 
самками яиц проводили ежедневно примерно в одно и то же время (через 4–6 ч после включения 
света). Самок, не начавших откладку яиц в течение 40 дней после выхода из куколки, вскрывали, 
чтобы оценить состояние их яичников. При этом самок разделяли на 2 группы: 1) диапаузирующие 
(овариолы содержат только гермарии) и 2) созревающие (ооциты на разных стадиях вителлогенеза). 
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В каждом фотопериоде было прослежено развитие не менее чем 16 особей каждого пола и созре-
вание не менее чем 18 самок (в общей сложности 97 самцов и 120 самок).  

Распределение жуков по продолжительности развития и созревания было близким к нор-
мальному, поэтому для обработки этих показателей использовали дисперсионный анализ, для по-
парного сравнения – критерий Тьюки, а в качестве описательной статистики – средние и их ошиб-
ки. Доли самок, начавших откладку яиц в течение 40 дней после выхода из куколки, сравнивали с 
помощью критерия χ2. Все вычисления производили с помощью программы SYSTAT. 

Результаты 

Двухфакторный дисперсионный анализ (n = 217) показал, что продолжительность преима-
гинального развития (точнее, развития личинок и куколок, так как отсчет времени начинали с мо-
мента выхода личинки первого возраста из яйца) H. axyridis достоверно (F = 14.7, p < 0.001) зави-
сит от фотопериода. Различия между полами оказались недостоверными (F = 0.1, p = 0.851), а вза-
имодействие двух факторов – слабым, на грани достоверности (F = 2.4, p = 0.048), поэтому для 
дальнейшей статистической обработки данные по самцам и самкам были объединены. Как видно 
на рис. 1, в условиях короткого фотопериода время преимагинального развития было достоверно 
меньше, чем при длинном фотопериоде, хотя масштаб эффекта не превышал 1–2 дней. Пороговая 
длина дня этой фотопериодической реакции составила около 13 ч (порогом фотопериодической 
реакции мы согласно определению В.А. Заславского (1984) считаем длину дня, которая соот-
ветствует среднему между минимальным и максимальным значением исследуемого фактора). 

 

 

Рис. 1. Влияние фотопериода на продолжительность развития личинок (левая ось ординат) и созрева-
ния самок (правая ось ординат) Harmonia axyridis. Приведены средние и ошибки средних. Символы, отме-
ченные на одном графике разными буквами, соответствуют величинам, достоверно (p < 0.05) различающимся 
по тесту Тьюки. Пунктирная линия – определение порога фотопериодической реакции, влияющей на про-
должительность развития личинок, штриховая линия – определение порога реакции, влияющей на созревание 
самок. 
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Рис. 2. Влияние фотопериода на долю самок Harmonia axyridis, начавших откладку яиц в течение 40 
дней после выхода из куколки. Приведены процентные доли и 95 % доверительные интервалы. Штриховая 
линия – определение порога фотопериодической реакции. 

Средняя продолжительность периода созревания самок при коротком дне была почти вдвое 
больше, чем при длинном дне; порог этой реакции составлял чуть больше 12 ч. Заметим, что при 
сокращении длины дня от 12 до 10 ч уменьшение длительности развития было недостоверным 
(р = 0.833), но наблюдался высоко достоверный (p < 0.001) рост продолжительности периода соз-
ревания. Это также свидетельствует о том, что зона чувствительности фотопериодической реак-
ции, влияющей на созревание самок, приходится на относительно меньшие длины дня, чем зона 
чувствительности реакции, влияющей на преимагинальное развитие. 

Согласно методике проведения опыта, наблюдение за созревающими самками продолжа-
лось в течение 40 дней. За это время начали откладку яиц все самки, развивавшиеся и содержав-
шиеся при длине дня 16–18 ч, но только 80 % самок, развивавшихся и содержавшихся при 10-
часовом дне; эти различия хоть и не велики, но достоверны: p < 0.04 по критерию χ2 . Порог этой 
длиннодневной фотопериодической реакции, судя по имеющимся данным (рис. 2), составляет чуть 
меньше 12 ч.  

Впрочем, вскрытия, проведенные на 40-й день опыта, показали, что яичники еще не откла-
дывавших яйца самок также содержат ооциты на разных стадиях вителлогенеза. По-видимому, все 
самки независимо от длины дня, при которой они содержались, к этому времени находились в ак-
тивном состоянии, а не в диапаузе. 

Обсуждение 

Итак, оба предположения, выдвинутых нами во «Введении», подтвердились. Среднее из 
двух оценок порога фотопериодической реакции, регулирующей созревание самок, – по времени 
созревания (рис. 1) и по доле самок, начавших откладку яиц в течение 40 дней (рис. 2), – составило 
около 12 ч, а порог реакции, влияющей на скорость преимагинального развития (рис. 1), – около 
13 ч. Примерно такая же разница была обнаружена между соответствующими порогами у особей 
из дальневосточной популяции (Reznik, Vaghina, 2011). На широте 45–50 осеннее сокращение 
длины дня на 1 ч длится около 20 дней, что примерно соответствует продолжительности развития 
личинок и куколок H. axyridis. Такая тесная скоординированность двух фотопериодических реак-
ций, проявляющихся у личинок (влияние на скорость развития) и продолжающихся на стадии 
имаго (влияние на скорость созревания), скорее всего, объясняется тем, что они основаны на об-
щем для двух стадий развития механизме, воспринимающем длину дня, но различаются на уровне 
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«реализации» полученной информации (Тыщенко, 1977, 1980; Заславский, 1984; 1996; Saunders et 
al., 2002, Saunders, 2010; Denlinger et al., 2012; Hodek, 2012). Заметим, что информация о длине 
дня, полученная личинками, не только влияет на скорость их развития, но и передается имаго, 
влияя на скорость созревания самок. Это подтверждается существованием у H. axyridis «ступенча-
той» фотопериодической реакции: если личинки развивались при длинном дне, а самок содержали 
при коротком дне, то они приступали к откладке яиц заметно позже, чем особи, у которых при 
коротком дне содержали и личинок, и имаго (Reznik, Vaghina, 2012). Конечно, ускорение развития 
всего на 1–2 дня вносит лишь небольшой вклад в увеличение доли успешно перезимовавших осо-
бей, но, как уже упоминалось выше, фотопериод лишь в редких случаях ускоряет или замедляет раз-
витие более чем на 10–15 % его продолжительности (Данилевский, 1961; Тыщенко, 1977, 1980; За-
славский, 1984; Saunders et al., 2002; Саулич, Волкович, 2004; Musolin et al., 2004; Lopatina et al 2007; 
Кипятков, Лопатина, 2010; Кучеров, Кипятков, 2011; Лопатина и др., 2011; Kutcherov et al., 2011). 

Кроме того, как и ожидалось, обе пороговые длины дня у представителей инвазивной евро-
пейской популяции примерно на час короче, чем у ранее исследованных (Reznik, Vaghina, 2011) 
дальневосточных H. axyridis. Город Пардубице (100 км восточнее Праги), где был собран материал 
для данного исследования, расположен севернее заповедника «Кедровая Падь» (50 км западнее 
Владивостока), откуда происходит ранее исследованная лабораторная популяция. Однако в конце 
сентября около точки равноденствия, когда (судя по нашим данным) у H. axyridis начинается фо-
топериодическая индукция репродуктивной диапаузы, световой день на широте Праги примерно 
такой же, как и на широте Владивостока. Темпы осеннего снижения среднесуточной температуры 
– около 15C в сентябре и около 10C в октябре – в Праге и во Владивостоке также практически 
одинаковы (данные с сайта http://www.weatheronline.co.uk). По-видимому, фотопериодическая 
реакция особей из Чехии, где H. axyridis является недавним инвайдером (Koch, Galvan, 2008; Roy, 
Wajnberg, 2008; Brown et al., 2011; Белякова, 2012), все еще адаптирована не к местным условиям, 
а к более теплому климату тех регионов, откуда произошла инвазия (юго-восток Азии, затем юг 
Европы и / или США). Однако эта несогласованность фототермических реакций с естественной 
динамикой температуры и длины дня, очевидно, не препятствует успешной инвазии, так как дли-
тельная зимняя репродуктивная диапауза у H. axyridis индуцируется прежде всего отсутствием 
«основного» корма (тлей), а фотопериод лишь способствует или препятствует этому процессу, 
замедляя или ускоряя созревание самок (Заславский и др., 1998; Семьянов, Вагина, 2003; Резник, 
Вагина, 2006; Hodek, 2012; Hodek, Evans, 2012; Reznik, Vaghina, 2012).  
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Резюме. На территории четырех типовых растительных сообществ Горного Крыма изучен видо-
вой состав, иерархическая структура и ритмика суточной активности для 14 наиболее распростра-
ненных видов муравьев. Исследованные ассоциации муравьев разделены на две группы – с круг-
лосуточной активностью и с исключительно дневной активностью. В условиях горных степей, где 
ночью температура может падать до 14°С, наблюдается только дневная активность муравьев. В 
условиях южного берега Крыма в составе многовидовых ассоциаций есть виды с ночной и кругло-
суточной активностью.  

Ключевые слова. Cуточная активность, многовидовые ассоциации муравьев, иерархическая 
структура. 
 
Abstract. Species composition, hierarchical structure and rhythmics of daily activity of 14 most wide-
spread species of ants were studied on territory of four typical plant communities of Mountain Crimea. 
Studied multi-species ant assemblages are divided in two groups – one with round-the-clock activity and 
another one with daytime activity only. In mountain's steppe conditions, where temperature can fall down 
to 14°С at night, there was only daytime activity observed. In conditions of Crimean South Shore there 
are species in multi-species ant assemblages with night and day-and-night activities. 

Key words. Daily activity, multi-species ant assemblages, hierarchical structure. 

Введение 

Ассоциации муравьев, как правило, имеют иерархическую организацию (Сейма, 1979, 2008; 
Mabelis, 1984; Pisarski, Vepsäläinen, 1989). Структура ассоциаций муравьев определяется в первую 
очередь межвидовыми отношениями (Длусский, 1965а, 1981; Захаров, 1975; Резникова, 1983).  

Доминантный вид способен определять особенности структуры многовидовой ассоциации 
муравьев, такие как пространственное распределение гнезд разных видов друг относительно друга, 
вертикальное распределение фуражиров в ярусах, интенсивность и продолжительность суточной 
активности (Длусский, 1981; Сейма, 2008).  
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Суточная и сезонная активность муравьев обычно связана с такими абиотическими факто-
рами, как температура почвы, ее влажность, солнечная радиация и т. д. К биотическим факторам 
можно отнести наличие пищевых ресурсов, интенсивность размножения (Pol, de Casenave, 2004), 
межвидовую конкуренцию. Тем не менее изменение показателей активности у муравьев чаще все-
го связаны с абиотическими факторами и, в первую очередь, с температурой почвы (Длусский, 
1981, Porter, Tschinkel, 1987). При высоких значениях температуры (выше 30–35°С) активность 
может полностью прекратиться днем и возобновиться лишь вечером при снижении температуры. 

Данные по суточной активности муравьев на территории Крыма отрывочны и в литературе 
приведены только для Карадага (Иванов, Стукалюк, 2007) и побережий лиманов северо-западного 
Крыма (Стукалюк, Радченко, 2008). В данной работе нами поставлена цель изучить ритмику су-
точной активности муравьев в многовидовых ассоциациях главной гряды Горного Крыма.  

Материал и методы 

Исследования проводили в течение июня–августа 2003–2006 и 2009–2011 гг. в четырех 
пунктах Горного Крыма: горные массивы Карадаг (хр. Карагач, г. Святая), Чатырдаг (нижнее пла-
то), Ай-Петри (г. Ат-Баш, Оползневский лесхоз), а также на мысе Айя.  

Классификация типовых растительных сообществ Горного Крыма приведена по Я.П. Диду-
ху (1992). Подробная характеристика растительных сообществ, на территории которых изучалась 
суточная активность в многовидовых ассоциациях муравьев, а также классификация многовидо-
вых ассоциаций муравьев Горного Крыма приводилась нами ранее (см. ниже). На территории 
главной гряды мы выделяем не менее 4 типов многовидовых ассоциаций муравьев, организован-
ных по иерархическому принципу и имеющих разных доминантов (Стукалюк, Радченко, 2010).  

В качестве пробных площадей выбирали участки 4 типовых растительных сообществ. К 
ним относятся степи пырея узловатого (Карадаг, приморские участки, высота до 20 м над ур. м.), 
дубово-фисташковое редколесье (Карадаг, горные склоны, до 150 м над ур. м.), можжевеловое 
редколесье (южный склон мыса Айя, менее 100 м над ур. м.) и степи осоки низкой (Чатырдаг-яйла, 
Ай-Петринская яйла, 1200 м над ур. м.). Для сообществ лугов овсяницы луговой (где добавляются 
виды рода Myrmica Latreille, 1804) данные по активности муравьев здесь нами не приводятся, по-
скольку абиотические условия и активность муравьев оказались очень близкими к горным степям 
осоки низкой. 

Для установления видового состава муравьев использовали стандартные методики (Длус-
ский, 1965б): маршрутные сборы, почвенные пробы, а также непосредственное изъятие из гнезд 
рабочих особей и привлечение их на приманки (Гилев и др., 2009). 

Каждый час регистрировали значения температуры поверхности почвы (при необходимости 
– круглосуточно), которые отображены на графиках в усредненном виде для всего времени наб-
людений в случае конкретного биотопа. Учеты температуры и активности в каждом из биотопов 
проводили в течение нескольких дней.  

Для оценки ритмики суточной активности нами применялся метод учетных рамок (Захаров, 
Горюнов, 2009). На исследуемом участке местности случайно располагали учетные площадки в 
виде 4 колышков, на которые натянуты нити. Площадь такой рамки – 0.5 м2. За исключением от-
дельно оговоренных случаев, когда проводился учет ритмики активности только одного конкрет-
ного вида на его кормовых дорогах, нами учитывались все виды муравьев, находящиеся внутри 
рамки. Их активность отображена в виде кривых на графиках с несколькими видами, тогда как для 
отдельно взятых видов показаны учеты с кормовых дорог. Кривые представляют собой усреднен-
ные данные для всего времени наблюдений в конкретном биотопе. 

Учеты активности проводили через каждые 30 мин по 5 мин каждый в светлое время суток 
(600–2100) или круглосуточно, если в ассоциации присутствовали виды с ночной или круглосуточ-
ной активностью. Для каждого из выделенных типов ассоциаций муравьев учеты проводили не 
менее 4–7 раз. Всего проведены 22 учета суточной активности. Полученные данные переводили в 
количество рабочих особей/1 м2/5 мин. Данные приведены для каждого часа суток. Измерения 
проводили по летнему киевскому времени.  
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Для видов, имеющих постоянные кормовые дороги [Formica pratensis Retzius, 1783, Crema-
togaster schmidti  (Mayr, 1853), Plagiolepis taurica Santschi, 1920, Camponotus aethiops (Latreille, 
1798), C. lateralis (Olivier, 1792)] или выходящих на фуражировку колоннами [например, Messor 
structor (Latreille, 1798)], измерения суточной активности проводили по количеству рабочих, про-
шедших под барьером (натянутой над дорогой ниткой). Для вида Camponotus truncatus (Spinola, 
1808) в можжевеловом редколесье оценка суточной активности проведена не была. Оценка характе-
ра суточной активности в каждом из рассмотренных нами типов многовидовых ассоциаций муравь-
ев проводилась по 2 критериям: показателям температур почвы и межвидовым взаимодействиям. 

Для оценки иерархических отношений и определения статуса каждого вида, входящего в 
исследуемую многовидовую ассоциацию муравьев, нами применялась оригинальная методика 
приманочной ленты (Иванов, Стукалюк, 2003), позволяющая получить комплексно данные по ви-
довому составу, плотности семей, площади кормовых участков, иерархическим отношениям в 
каждой конкретной многовидовой ассоциации. Все эти особенности уже были рассмотрены нами 
ранее (Стукалюк, Радченко 2010; Стукалюк, 2010; Стукалюк и др., 2011). При оценке иерархиче-
ского статуса нами в первую очередь учитывалось количество и направленность взаимодействий 
между видами муравьев (Резникова, 1983). 

При характеристике видов муравьев Горного Крыма нами использовалась классификация 
размерных классов по Г.М. Длусскому (1981). Термины «облигатный» и «факультативный» доми-
нант используются нами в понимании А.А. Захарова (1991). 

Приведенные значения коэффициентов корреляции достоверны при уровне значимости 
p < 0.05. 

Результаты 

На исследуемой территории нами обнаружен 41 вид муравьев, относящихся к 4 подсемей-
ствам (см. табл.). Из них 18 видов отнесены нами к наиболее распространенным: встречаются в 
более чем 10 % проб. У таких видов наблюдается выраженное и неслучайное взаимодействие, 
проявляющееся, в первую очередь, между наиболее широко распространенными видами.  

Одним из условий межвидового взаимодействия является достаточная плотность гнезд, что 
гарантирует соприкосновение или пересечение на периферии кормовых участков и, как следствие, 
– встречу рабочих муравьев на территории. Взаимодействие может носить характер как прямой, 
так и опосредованной конкуренции (Длусский, 1965а). Прямая конкуренция может проявляться в 
виде как непосредственных столкновений, так и  иерархического соподчинения. 

Разные размерные классы рабочих муравьев, которым соответствуют разные размеры по-
тенциальной добычи, существенно снижают интенсивность конкуренции в многовидовой ассоци-
ации. В случае слишком большого различия в размерных классах рабочих (2-го и более класса) 
прямая конкуренция может либо практически отсутствовать (Длусский, 1981), либо проявляться 
лишь в форме эпизодических столкновений за постоянные ресурсы, такие как колонии тлей.  

Еще одним фактором, уменьшающим или сводящим на нет интенсивность межвидовой кон-
куренции у муравьев, может быть разное время суточной активности.  

Данные по ритмике суточной активности муравьев собраны на территории четырех расти-
тельных сообществ, перечисленных в разделе «Материал и методика исследований». Ниже приве-
дены графики суточной активности муравьев в четырех выделенных нами ранее типах многовидо-
вых ассоциаций (Стукалюк, Радченко, 2010). В пределах степных сообществ, как правило, присут-
ствует 1, в лесных может быть 1–2, а в редколесьях – до 3 типов ассоциаций муравьев за счет при-
сутствия лесных и степных видов. При рассмотрении конкретных типов ассоциаций муравьев 
нами указаны биотопы, в которых они обнаружены.  

На территории главной гряды Горного Крыма нами выделяются 4 типа многовидовых ассо-
циаций муравьев: монодоминантная со слаботерриториальным доминантом, монодоминантная с 
территориальным доминантом, бидоминантная и полидоминантная ассоциации. 

Монодоминантная ассоциация со слаботерриториальным доминантом 

В этой ассоциаци на участках степей пырея узловатого у единственного факультативного 
доминанта C. aethiops – частично охраняемый кормовой участок, поэтому на его территории воз-
можно присутствие других видов муравьев. C. aethiops и Cataglyphis aenescens (герпетобионт, вид  
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Таблица. Видовой состав, размерный класс и биотопическое распределение муравьев 
Горного Крыма. 

Подсемейство и вид муравья Размерный класс рабочей особи Биотоп** 

Подсемейство Formicinae   
Camponotus aethiops Latreille, 1798* 4–5 СПУ, РМВ 
С. fallax (Nylander, 1856) 3–4 ЛДП, РДФ 
C. lateralis (Olivier, 1792)* 3–4 РДФ, РМВ, ЛДП 
C. piceus Leach, 1825* 3–4 СПУ 
C. truncatus (Spinola, 1808)* 3–4 РДФ, РМВ, ЛДП 
Cataglyphis aenescens Nylander, 1849* 3–4 СПУ 
Formica cinerea Mayr, 1853  4 ЛДП  
F. cunicularia Latreille, 1798* 4 СОН, ЛОЛ, ЛМК, РДФ 
F. gagates Latreille, 1798* 4 РДФ, ЛДП; ЛДС, ЛСК 
F. pratensis Retzius, 1783* 5 СОН, ЛОЛ, ЛМК 
F. rufibarbis Fabricius, 1793 4 ЛДП, СОН, ЛОЛ, ЛМК 
Lasius alienus Forster, 1850 3 СПУ, РМВ, РДФ, СОН 
L. brunneus Latreille, 1798 3 РДФ, СОН, ЛМК 
L. emarginatus (Olivier, 1792)* 3 ЛДП, ЛДС, ЛСК 
L. flavus (Fabricius, 1782) 3 ЛОЛ, ЛМК 
L. paralienus Seifert, 1992* 3 СОН 
Polyergus rufescens Latreille, 1798 4 СОН, ЛМК 
Plagiolepis taurica Santschi, 1920* 1 СПУ, РМВ 
Подсемейство Myrmicinae   
Aphaenogaster splendida (Roger, 1859) 4 РМВ 
A. subterranea Latreille, 1798* 4 ЛДП, ЛДС, ЛСК 
Crematogaster schmidti (Mayr, 1853)* 3 РМВ, РДФ, ЛДП, ЛСК 
Leptothorax muscorum Nylander, 1849 2 ЛСК, ЛМК 
Messor structor (Latreille, 1798) 3–5 СПУ 
Myrmica ruginodis Nylander, 1846 4 ЛМК 
M. rubra (Linnaeus, 1758) 4 ЛМК 
M. scabrinodis Ruzsky, 1905 4 ЛМК 
M. specioides Bondroit, 1918* 4 СОН, ЛОЛ, ЛМК 
M. sulcinodis Nylander, 1846* 4 ЛМК 
Solenopsis fugax (Latreille, 1798) 1 ЛДП, РМВ, РДФ 
Strongylognathus christophi Emery, 1889 3 СПУ 
Temnothorax parvulus (Schenck, 1852)* 2 ЛДП, ЛДС, ЛСК, РМВ, 

РДФ, ЛМК 
T. tauricus Ruzsky, 1902 2 ЛДП 
T. tuberum (Fabricius, 1775) 2 ЛДП, ЛСК 
T. unifasciatus (Latreille, 1798) 2 ЛДП, ЛМК 
Tetramorium caespitum (Linnaeus, 1758)* 3 СПУ, СОН, РМВ, РДФ 
T. chefketi Forel, 1911 3 СОН 
T. ferox Ruzsky, 1903 3 СОН, ЛМК 
Подсемейство Dolichoderinae   
Dolichoderus quadripunctatus (Linnaeus, 1771) 3 ЛДП, РДФ 
Tapinoma erraticum (Latreille, 1798)*  3 СОН, ЛМК 
T. madeirense Forel, 1895 3 СПУ, СОН  
Подсемейство Ponerinae   
Ponera coarctata (Latreille, 1802) 3 ЛДП, ЛСК 

Условные обозначения: * – наиболее распространенные виды муравьев, входящие в ядро многовидо-
вых ассоциаций Горного Крыма. Классификация размерных классов рабочих особей дана по Г.М. Длусскому 
(1981). 1–5 – размерные классы рабочих особей, ** – аббревиатуры названий биотопов: СПУ – степи пырея 
узловатого, СОН – степи осоки низкой, ЛОЛ – луга овсяницы луговой, ЛМК – луга манжеток крымских, РМВ 
– редколесья можжевельника высокого, РДФ – редколесья дуба пушистого и фисташки туполистной, ЛДП – 
леса дуба пушистого, ЛДС – леса дуба скального, ЛСК – леса сосны крымской. 
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без охраняемой территории), вытесняющие в столкновениях другие виды муравьев, характеризу-
ются разным временем активности (рис. 1, 2). Днем (1100–1400) фуражирует C. aenescens, прекра-
щающий активность к 1800. Для него характерна активность в самые жаркие часы при температуре 
32–35°С, тогда как C. aethiops фуражирует в ночные часы при 23–25°С. Два пика активности по-
следнего вида приходятся на 1900–2000 и 600. Второй пик активности связан с массовым возвраще-
нием рабочих в гнезда. 

По отношению к этим 2 видам субдоминант 2-го порядка C. piceus проявляет максималь-
ную активность тогда, когда один из них на спаде, а второй только начинает фуражировку (в 600–
800, в меньшей степени – в 1500–1700; рис 1, 2). Взаимодействие этого вида с C. aenescens нами не 
зафиксировано, и изменения активности C. piceus могут быть связаны только с C. aethiops.  

P. taurica в этом сообществе является субдоминантом 1-го порядка с пиками активности в 
900 и 1800. У P. taurica в этом биотопе отсутствуют кормовые дороги, и территория кормового уча-
стка не охраняется. Подчиненное положение занимают инфлюэнты 1-го и 2-го порядков – Tapino-
ma erraticum и Tetramorium caespitum. Для них характерен дневной двухвершинный тип активно-
сти (рис. 3). Ночная активность этих видов в данном биотопе нами не учитывалась. По данным 
А.Г. Радченко (1984) для степных биотопов северного Причерноморья активность T. caespitum и 
Tapinoma kinburni Karavaiev, 1937 приходится только на дневное время с пиками в 600–1100 и 
1600–1900 у T. caespitum, 600–1200 и 1600–1900 у T. kinburni. Мы допускаем подобную активность 
для T. erraticum и T. caespitum в степях пырея узловатого. 

M. structor (единственный в ассоциации вид-карпофаг) фуражирует ночью (2100–200, рис. 4), 
что, вероятно, связано с благоприятным для него температурным режимом (не выше 25–28°С). В 
период активности происходит массовый выход рабочих (до 120 особей/5 мин) в виде колонны, 
направляющихся к куртинам злаков за добычей, – семенами. Примерно в те же рамки температур-
ных предпочтений укладывается и C. aethiops, не фуражирующий при температуре выше 30°С 
днем. Рабочих этих видов можно наблюдать и в дневное время весной или в пасмурную погоду, 
когда температура ниже. 

Монодоминантная ассоциация с территориальным доминантом  

В данной ассоциации на участках горных степей осоки низкой единственным и облигатным 
доминантом является Formica pratensis. Этот вид имеет два пика активности – в 900–1000 и в 1600–
1700. Спад, приходящийся на 1200, обусловлен максимальными значениями температур на данное 
время суток (28°С и выше). Подобные значения, приходящиеся на 1900 и 2000, связаны с массовым 
возвращением рабочих с кормового участка в гнездо (рис. 5). 

На рис. 6 представлена активность для встречающихся в горной степи четырех подчинен-
ных видов муравьев – F. cunicularia (субдоминант), L. paralienus (инфлюэнт 1-го порядка), T. 
erraticum (инфлюэнт 2-го порядка) и T. caespitum (инфлюэнт 3-го порядка). Лимитирующим фак-
тором для всех видов муравьев, обитающих на яйле, является быстро повышающаяся днем и по-
нижающаяся вечером температура. На высоте 1 км над ур. м. значения среднесуточной температу-
ры ниже приблизительно на 6.5˚С, поэтому встреченные здесь виды муравьев вынуждены сужать 
свою активность до температурного оптимума. В таких ассоциациях отсутствуют виды муравьев с 
ночной активностью в отличие от рассмотренной нами выше монодоминантной ассоциации со 
слаботерриториальным доминантом. 

У F. cunicularia периоды максимумов суточной активности приходятся на 1200 и 1600. Днев-
ной пик для этого вида имеет несколько большие показатели (рис. 6) в связи с наблюдающимся 
спадом у доминанта F. pratensis (рис. 5). В этот отрезок времени субдоминант может «освоить» 
максимум ресурса, пока активность доминанта на спаде. Второй пик, совпадающий по времени с 
доминантом, можно объяснить наблюдаемой кооперацией между этими видами, что было отмече-
но в работе Ж.И. Резниковой (1983). 

Пики активности L. paralienus приходятся на время, когда у F. cunicularia только начинает-
ся подъем активности (с 1000 до 1100), и вечером, когда активность уже идет на спад (с1700 до 2000). 
У инфлюэнта 2-го порядка T. erraticum спад активности начинается одновременно с ростом актив-
ности L. paralienus (с 1000 до 1100), а в вечернее время несколько раньше – с 1600 до 1800. 
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Рис. 1. Ритмика суточной активности доминанта Camponotus aethiops на участках степей пырея узло- 

ватого (Elytrigia nodosa). 
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Рис. 2. Ритмика суточной активности субдоминантов Camponotus piceus и Plagiolepis taurica, а также 

нетерриториального вида Cataglyphis aenescens на участках степей пырея узловатого (Eltrigia nodosa). 
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Рис. 3. Ритмика суточной активности инфлюэнтов Tapinoma erraticum и Tetramorium caespitum на 

участках степей пырея узловатого (Elytrigia nodosa). 
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Рис. 4. Ритмика суточной активности Messor structor на участках степей пырея узловатого (Elytrigia 

nodosa). 
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Рис. 5. Ритмика суточной активности доминанта Formica pratensis на участках степей осоки низкой 

(Carex humilis). 
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Рис. 6. Ритмика суточной активности субдоминанта Formica cunicularia и инфлюэнтов Lasius 

paralienus, Tapinoma erraticum и Tetramorium caespitum на участках степей осоки низкой (Carex humilis). 
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Рис. 7. Ритмика суточной активности доминанта-дендробионта Crematogaster schmidti на участках 
редколесий дуба пушистого (Quercus pubescens) и фисташки туполистной (Pistacia mutica). 
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Рис. 8. Ритмика суточной активности доминанта-герпетобионта Formica gagates и инфлюэнта 

Temnothorax parvulus на участках редколесий дуба пушистого (Quercus pubescens) и фисташки туполистной 
(Pistacia mutica). 
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Рис. 9. Ритмика суточной активности доминанта-дендробионта Crematogaster schmidti и доминанта-
герпето-хортобионта Plagiolepis taurica на участках редколесий можжевельника высокого (Juniperus excelsa). 
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Рис. 10. Ритмика суточной активности субдоминанта Camponotus lateralis на участках редколесий 
можжевельника высокого (Juniperus excelsa). 

Наивысшую плотность рабочих среди видов-инфлюэнтов на территории имеет вид-инфлю-
энт 2-го порядка T. erraticum. Максимумы активности приходятся на 900 и 1800 со спадом в 1200 –
1500 (рис. 6). Данный вид имеет несколько более длительное по сравнению с субдоминантом время 
суточной активности. Пики активности у T. erraticum проходят с опережением по отношению к та-
ковым у F. cunicularia в утреннее время и с запозданием в вечернее. Более широкий период активно-
сти с опережением и запозданием по отношению к более высокому по иерархии виду является свое-
образным механизмом, ограничивающим возможную конкуренцию. Для инфлюэнта это позволяет 
уменьшить вероятность столкновений за ресурсы в условиях небольшого по числу ярусов биотопа.  
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В случае присутствия доминанта F. pratensis изменяются максимумы активности T. erra-
ticum, совпадающие с периодами минимальной активности субдоминанта на территории. Макси-
мум утренней активности T. erraticum в этом случае приходится на 600–900, когда субдоминант на 
территории отсутствует или его плотность незначительна. С 1200 до 1400 у T. erraticum в присутст-
вии доминанта (для внешних семей T. erraticum, т. е. расположенных на окраинах кормового уча-
стка F. pratensis) наблюдается всплеск активности, вызванный снижением активности субдоми-
нанта. В то же время на территориях, где доминант отсутствует, происходит обратная реакция – 
снижение активности T. erraticum, вызванное непосредственным воздействием со стороны F. 
cunicularia. Здесь же с 1400 по 1600 активность T. erraticum возрастает, что связано с периодом 
минимума у F. cunicularia. Далее вплоть до 1800 активность снова снижается при возрастании та-
ковой у F. cunicularia, а в период 1800–2000 возрастает, когда рабочие субдоминанта начинают 
возвращаться в гнезда. У внешних семей T. erraticum в период с 1600 до 1900, наоборот, активность 
растет в связи с низкой плотностью рабочих F. cunicularia на территории, вызванной воздействием 
со стороны доминанта F. pratensis. 

У T. caespitum период активности шире, чем у субдоминанта, и сдвинут на утреннее время. 
Максимумы приходятся на 1000 и 1100, когда активность T. erraticum спадает, а у F. cunicularia – 
растет. 

Сравнение коэффициентов корреляций ритмики суточной активности для встречающихся 
совместно видов F. pratensis и T. erraticum выявило, что между этими видами присутствует не-
большая положительная корреляция (0.60). Другие более значимые значения показали отрица-
тельный коэффициент корреляции для плотности на территории рабочих F. pratensis и значений 
температуры почвы (0.75). Это выражается в резком снижении активности данного вида в самые 
жаркие часы. Кроме того, выявлена небольшая корреляция плотности на территории рабочих F. 
pratensis и времени суток (0.56). Для T. erraticum величина корреляции между плотностью рабочих 
и температурой почвы несколько менее выражена и составляет 0.67. Это может означать несколь-
ко большую устойчивость T. erraticum к колебаниям температуры и больший период активности 
по сравнению с доминантом. Невысокая агрессивность со стороны доминанта позволяет T. erra-
ticum не только присутствовать на окраинах его территории (Стукалюк, 2010; Стукалюк, Радченко, 
2010), но и фуражировать в период активности доминанта. 

Бидоминантная ассоциация  

В бидоминантной ассоциации в редколесьях фисташки и дуба пушистого присутствуют 2 
пространственно разграниченных облигатных доминанта – дендробионт Crematogaster schmidti и 
герпетобионт Formica gagates. Хотя часть дорог C. schmidti может проходить и по поверхности зем-
ли, этот ярус, как правило, не используется данным видом как место поиска пищи. 

C. schmidti имеет максимальные показатели активности днем, когда температура поднима-
ется до 25–30°С (рис. 7). У F. gagates два пика активности – утренний (900–1000) и дневной (1200–
1600). F. gagates фуражирует исключительно днем даже при значениях температуры выше 25°С 
(рис. 8). Его рабочие находятся под пологом леса, где за счет затенения не так ощущается высокая 
температура. Нами рассмотрена суточная активность для наиболее простого типа бидоминантных 
ассоциаций – с двумя доминантами и одним инфлюэнтом (Temnothorax parvulus). Последний вид 
предпочитает избегать рабочих герпетобионта F. gagates, которые при высокой плотности способ-
ны охотиться на инфлюэнта.  

В таком случае наблюдается перемещение части рабочих T. parvulus в толщу подстилки, 
малодоступной для более крупных рабочих F. gagates. В этой ассоциации наблюдается запоздалое 
по сравнению с F. gagates увеличение активности рабочих T. parvulus вечером, а также спад при 
начинающемся в 1200–1600 максимуме у доминанта (рис. 8). Для инфлюэнта характерен более 
длинный по сравнению с F. gagates период активности, что также позволяет снизить вероятность 
для T. parvulus стать объектом агрессии со стороны F. gagates. 

Для данного типа ассоциаций характерной чертой является наличие в их составе вида с 
круглосуточной активностью – доминанта C. schmidti (рис. 7). Несмотря на высокую динамичес-
кую плотность рабочих на территории кормового участка, рабочие особи C. schmidti в наземном 
ярусе распределены преимущественно на дорогах и на прилегающем к гнезду участке. У C. schmi-
dti наблюдаются 3 пика суточной активности – утренний (700–1000), вечерний (1500–1900) и ночной 



 125 

(2300–300). Хотя 2 первые пика C. schmidti частично совпадают по времени с активностью F. 
gagates, но разные ярусы фуражировки этих видов сильно снижают вероятность конфликтов. 

Столкновения наблюдались крайне редко, например за обладание колониями тлей Lachnus 
roboris (Linnaeus, 1758) на дубах. Как уже указывалось нами (Стукалюк, Радченко, 2010), у F. 
gagates и C. schmidti возможно перекрывание кормовых участков. Следствием перекрывания явля-
ется снижение агрессивности рабочих обоих видов на периферических частях территории, поэто-
му несмотря на близкие размерные классы (см. табл.) и частично совпадающее время суточной 
активности, агрессивных отношений между доминантами практически не наблюдается. Гораздо 
более характерными являются столкновения между разными семьями F. gagates при высокой плот-
ности гнезд. 

Полидоминантная ассоциация 

Ассоциации такого типа найдены только на территории редколесий можжевельника высо-
кого. Данный тип ассоциаций является самым сложным по количеству входящих компонентов – 
кроме 3 видов-доминантов, сюда входят 2 субдоминанта и 2 вида-инфлюэнта. Среди доминантов 2 
вида – герпетобионт и герпето-хортобионт (C. aethiops и P. taurica) и 1 – дендробионт (C. 
schmidti). Последний вид является облигатным доминантом, первые 2 – кодоминанты.  

Кроме того, если для C. schmidti (в целом) и P. taurica (в данном биотопе) характерны круп-
ные семьи и массовая мобилизация рабочих, то у C. aethiops семьи небольшие, а фуражировка, как 
правило, носит одиночный характер, либо наблюдаются небольшие показатели активности рабо-
чих на кормовых дорогах. 

Например, среднее значение числа рабочих на кормовой дороге (для 1 часа и 5-минутного 
измерения) для C. schmidti составило 695, для P. taurica 8315 (в случае можжевелового редколе-
сья на м. Айя, где зафиксированы такие высокие показатели для этого вида), а для C. aethiops – 71. 

Существенно ограничивает конкуренцию между доминантами и разница в размерных клас-
сах рабочих особей (см. табл.). Для всех 3 доминантов характер суточной активности по сравне-
нию с другими биотопами, где они встречаются, не претерпев существенных изменений (рис. 7, 9), 
P. taurica (вид с дневной активностью) имеет более высокие по сравнению с монодоминантной 
ассоциацией показатели плотности рабочих особей на кормовом участке. С этим связано усложне-
ние кормового участка для этого вида, когда появляются постоянные кормовые дороги. В некото-
рых случаях дороги P. taurica и C. schmidti проходили на одной ветке дерева, но столкновений не 
наблюдалось. 

Если активность P. taurica характерна для дневного времени, то C. aethiops активен в ночное 
время, а C. schmidti – круглосуточно (рис. 9). Пики активности P. taurica приходятся на значения 
температуры не выше 23–27°С, тогда как C. schmidti проявляет максимум активности при 28–33°С. 

Различие по времени суточной активности у доминантов является одним из механизмов, 
разграничивающих конкуренцию. Дневной пик C. schmidti приходится на спад P. taurica (рис. 9). 
Доминант C. aethiops имеет ночной тип активности подобно приведенным ранее данным для мо-
нодоминантной ассоциации со слаботерриториальным доминантом (рис. 1). Разграничения доми-
нантов в пиках активности позволяют им сосуществовать в пределах одной ассоциации (Fellers, 
1989). Вечером в 1600–1700 активность доминантов (герпетобионта C. aethiops и герпето-хорто-
бионта P. taurica) идет на спад, либо только начинает возрастать. Утром в 1000–1200 активность C. 
aethiops отсутствует, а у P. taurica наблюдается спад. 

Субдоминант C. lateralis предпочитает гнездиться на территории кормовых участков C. 
schmidti, где нами не обнаружен ближайший его конкурент – имеющий ту же биоморфу и размер-
ный класс рабочих (см. табл.) субдоминант C. truncatus. Активность C. lateralis частично совпада-
ет с таковой у C. schmidti, в частности в утреннее время (рис. 10). Возможно, это может быть свя-
зано с посещением колоний тлей в периоды максимальной их продуктивности в течение суток. 
Продуктивность колоний тлей в плане сахаристых выделений зависит от количественных и каче-
ственных показателей сокодвижения в растениях и показателей интенсивности питания самих 
тлей (Стукалюк, 2007). Агрессивность вида-доминанта служит фактором ограничения для воздей-
ствия других видов высокого иерархического ранга на C. lateralis, имеющего гнезда на территории 
C. schmidti. Рабочие обоих видов живут в разных гнездах, а со стороны C. lateralis наблюдается 
избегание особей C. schmidti.  
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Ночная активность инфлюэнтов здесь нами не учитывалась, однако у L. paralienus она воз-
можна и ночью, как это приводит А.Г. Радченко (1984) для близкого вида L. alienus (Foerster, 
1850), тогда как для T. caespitum, скорее всего, характерна дневная активность. 

Обсуждение 

Большая часть видов муравьев в исследованных нами ассоциациях снижает или прекращает 
свою активность при температуре почвы в 30–35°С, соответствующей 12–15 ч дня. Эти значения 
температуры соответствуют указанным Г.М. Длусским (1981) в качестве верхнего предела актив-
ности для видов гумидных районов умеренной зоны. Активность таких видов имеет вид двухвер-
шинной кривой с утренним и вечерним пиками. При пасмурной погоде, весной или после дождей, 
когда почва остывает ниже 30–35°С, спада активности может и не наблюдаться, и кривая активно-
сти имеет один пик, который приходится на дневное время, что ранее отмечалось Ф.А. Сеймой 
(2008). Нижний предел, лимитирующий активность муравьев, мы можем указать только для гор-
ных ассоциаций (монодоминантная с территориальным доминантом), где ночью температура па-
дает до 14°С, и активность муравьев нами не наблюдалась.  

Активность доминантов, приуроченных к более ксерофитным биотопам (F. gagates, C. 
schmidti), имеет максимумы при несколько более высокой температуре – до 28–33°С. Другие до-
минанты, обитающие здесь (P. taurica и C. aethiops), фуражируют при более низких температурах 
(до 23–27°С) и днем могут вообще отсутствовать на кормовом участке. P. taurica сохраняет осо-
бенности суточной активности во всех биотопах, где присутствует (рис. 2, 6), как и C. aethiops. 
Для F. pratensis значения температур, при которых наблюдается максимум активности, еще ниже 
и составляют 18–25°С. 

Доминанты, как правило, фуражируют при оптимальных значениях температур, далеких от 
критических значений. Например, наибольшая активность некоторых видов рода Formica в уме-
ренных областях приходится на 20–25°С, реже – 30°С (Vele et al., 2009), что подтверждено и на-
шими данными по F. pratensis и F. gagates.  

В то же время, кроме влияния на активность муравьев показателей температуры, необходи-
мо учитывать межвидовые взаимоотношения, основанные на иерархии. Активность инфлюэнтов и 
субдоминантов приходится, как правило, на спад таковой у доминанта и несколько сдвинута от 
температурных оптимумов, занятых доминантом. 

Лессардом и соавторами (Lessard et al., 2009) отмечено, что виды, относящиеся к поведен-
ческим доминантам, фуражируют в узком пределе теплых температур. Для подчиненных видов 
характерна фуражировка в широких пределах температур. Это подтверждает данные Цердá (Cerdá, 
2001) о том, что подчиненные виды (в частности, субдоминанты) термоустойчивы, и время их фу-
ражировки очень близко к критическим значениям температур. Нами это показано на примере T. 
erraticum и F. pratensis в монодоминантной ассоциации. Таким образом, термостойкость позволяет 
подчиненным видам быть в большем видовом разнообразии в присутствии доминанта, смещая ак-
тивность в те временные промежутки, когда доминанта на территории нет или его динамическая 
плотность невысока в связи с высокими для его активности значениями температур.  

В исследованных нами монодоминантной ассоциации со слаботерриториальным доминан-
том, би- и полидоминантных ассоциациях присутствуют виды муравьев с типично ночной и ти-
пично дневной активностью. Например, C. aethiops имеет сумеречно–ночной тип активности, и 
число его рабочих находится в обратной зависимости от показателей температуры (–0.76), в то 
время как C. aenescens, наоборот, в положительной (0.7). Эти виды практически не пересекаются 
во времени, что выражается в отрицательной корреляции между ними (–0.78).  

C. aenescens фуражирует индивидуально (в середине дня в условиях растительного сообще-
ства с максимальными показателями дневных температур), в то время как остальные виды исполь-
зуют преимущественно мобилизацию. Это подтверждает предположение Руано и соавторов 
(Ruano et al., 2000), что виды с индивидуальной фуражировкой активны при максимальных значе-
ниях температур, когда виды с мобилизацией неактивны. В других рассмотренных нами ассоциа-
циях температура или ниже, или присутствует частичное затенение за счет деревьев, и видов с ин-
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дивидуальной фуражировкой нет. F. cunicularia, фуражирующий в горных степях преимуществен-
но индивидуально, составляет исключение, так как именно этот вид испытывает наибольшее дав-
ление со стороны ближайших по рангу, и в условиях сообщества с более узким оптимумом темпе-
ратур он вынужден переносить активность на более жаркие часы.  

Для монодоминантной ассоциации с территориальным доминантом характерно более широ-
кое время суточной активности инфлюэнтов (а также доминанта) по сравнению с субдоминантом. 
Мы связываем это с более узким в условиях высокогорья оптимумом температур.  

В монодоминантной ассоциации со слаботерриториальным доминантом (степные участки), 
время активности доминанта и субдоминантов напротив шире, либо совпадает с инфлюэнтами. 
Здесь и в других рассмотренных нами типах ассоциаций средняя температура выше и более бла-
гоприятна для фуражировочной активности, в связи с чем появляются виды с ночной и круглосу-
точной активностью, и в целом больше возможностей для разных видов не пересекаться во време-
ни, что уменьшает конкуренцию между ними. 

Для би– и полидоминантной ассоциации (лесные сообщества) время активности всех про-
чих видов уступает по продолжительности облигатному доминанту C. schmidti, у которого она 
круглосуточная. Здесь к температурному оптимуму добавляется еще и большее число ярусов био-
топа, что позволяет сосуществовать большему числу видов, в том числе и доминантам. В целом 
для этих ассоциаций характерно более широкое время активности всех видов по сравнению с дру-
гими рассмотренными нами ранее.  
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Abstract. Three new species belonging to subfamily Tersilochinae are described from the Afrotropical 
Region: Allophrys budongoana sp. n., Diaparsis (Diaparsis) nebulosa sp. n. and Probles (Euporizon) 
kipyatkovi sp. n. New data on distribution of Diaparsis (Diaparsis) interstitialis Khalaim, D. (D.) inusi-
tata Khalaim, D. (D.) mostovskii Khalaim, D. (D.) probleformis Khalaim and D. (D.) voluptuosa Khalaim 
are provided. Male of D. (D.) inusitata is recorded for the first time. 

Key words. Africa, Allophrys, Diaparsis, Euporizon, Probles, taxonomy, new species, new records. 
 
Резюме. Из Афротропической области описаны три новых вида, принадлежащие к подсем. Tersi-
lochinae: Allophrys budongoana sp. n., Diaparsis (Diaparsis) nebulosa sp. n. и Probles (Euporizon) 
kipyatkovi sp. n. Представлены новые данные о распространении Diaparsis (Diaparsis) interstitialis 
Khalaim, D. (D.) inusitata Khalaim, D. (D.) mostovskii Khalaim, D. (D.) probleformis Khalaim и D. (D.) 
voluptuosa Khalaim. Впервые отмечен самец D. (D.) inusitata. 

Ключевые слова. Африка, Allophrys, Diaparsis, Euporizon, Probles, систематика, новые виды, 
новые находки. 

Introduction 

Study of the Afrotropical Tersilochinae was started in my previous works, where the genera He-
terocola Förster, Meggoleus Townes, Phradis Förster (Khalaim, 2007), Aneuclis Förster (Khalaim, 2009, 
2010), Diaparsis Förster (Khalaim, 2013a) and Allophrys Förster (Khalaim, 2013b) were reviewed. Key 
to genera occurring in the Afrotropical Region was provided in the first paper on Afrotropical Tersilochi-
nae (Khalaim, 2007). 

In this paper, three new species of the genera Allophrys, Diaparsis and Probles Förster are descri-
bed, and a new data on distribution of five recently described species of Diaparsis in Africa is provided.  
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Material and methods 

The specimens examined in this study were borrowed from the Natural History Museum, London, 
UK (further BMNH) and Iziko South African Museum, Cape Town, South Africa (further SAMC). Some 
specimens are deposited in the collection of the Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences, 
St. Petersburg, Russia (further ZISP). 

Photographs were taken at ZISP with a DFC 290 digital camera attached to a Leica MZ16 stereo-
microscope; images were combined using Helicon Focus software. Wing venation and morphological 
terms predominantly follow Townes (1969, 1971) with changes according to Khalaim (2011). Countries 
recorded for the first time in the Distribution section are marked by an asterisk (*). 

Taxonomic part 

Allophrys budongoana sp. n. 

(Figs 1–5) 

Type material. Holotype: female (BMNH), Uganda, Budongo Forest, 7.II.1935 (F.W. Edwards coll.), “B.M.E.Afr. 
Exp. B.M.1935-203.”. 

Comparison. Differs from the all Afrotropical congeners by the unidentate mandible (Fig. 2, ar-
row), long malar space, and robust and strongly upcurved ovipositor (Fig. 4). This species is also charac-
terized by the unusually long and strongly compressed metasoma (Fig. 1) with second tergite 3.5 times as 
long as broad anteriorly. 

Description. F e m a l e . Body length 3.1 mm. Fore wing length 2.0 mm. 
Head rounded behind eye in dorsal view; temple 0.85 times as long as eye width (Fig. 3). Mandible unidentate  

(Fig. 2, arrow). Clypeus lenticular, mostly smooth, with fine punctures on its upper half. Malar space about 1.3 times as long 
as basal width of mandible. Flagellum of antenna slender, flagellomeres 2 and 3 about 3.0–3.2 times and subapical flagel-
lomeres 1.6–1.8 times as long as broad (Fig. 2). Face very finely granulate, with very fine punctures. Frons smooth, weakly 
shining, with very fine or indistinct punctures. Vertex and temple smooth, very finely punctate, but punctures on temple 
sparser. Occipital carina mediodorsally absent. 

Mesosoma compressed laterally, mostly finely granulate (partly almost smooth), dull, without distinct punctures. 
Notaulus as very strong, raised carina. Foveate groove situated in anterior part of mesopleuron, weakly impressed, broad and 
rugulose. Propodeum mediodorsally impressed, with basal area indistinct (because rugulose); basal part of propodeum about 
0.26 times as long as apical area. Apical area long and narrow, rounded anteriorly (Fig. 5), rather strongly impressed along 
midline. 

Wings poorly preserved, venation only partly distinguishable. Fore wing with second recurrent vein entirely absent, 
probably somewhat antefurcal. Metacarp almost reaching apex of fore wing. First abscissa of radius arcuate, shorter than 
width of pterostigma. Brachial cell probably open posteriorly. Hind wing with nervellus slanted 30–35° from horizontal line. 
Legs slender; hind femur 4.0 times as long as broad. Tarsal claws very slender, weakly curved. 

First tergite very slender, 5.6 times as long as posteriorly broad, more or less entirely smooth, round in cross-
section, its upper margin in lateral view straight in basal 0.6 and weakly curved in apical 0.4. Second tergite 3.5 times as 
long as anteriorly broad. Thyridial depression long and narrow. Ovipositor short and strongly upcurved (Fig. 4), its sheath 
about as long as first tergite. 

Head and mesosoma brownish black. Palpi, mandible (except extreme apex) and lower 0.4 of clypeus brownish yel-
low. Antenna yellow-brown basally to dark brown apically. Tegula brown. Pterostigma pale brown. Legs brownish yellow; 
mid coxa slightly brownish, hind coxa entirely brown. Metasoma brown with lateral yellowish marks. 

M a l e . Unknown. 

Etymology. From the type locality, Budongo Forest. 

Distribution. Uganda. 

Diaparsis (Diaparsis) interstitialis Khalaim, 2013 

Material examined. Cameroun: 1 female (BMNH), NKoemvon, 4–18.V.1980 (Ms. D. Jackson coll.). Zimbabwe:  
1 female (BMNH), Salisbury, Chishawasha, II.1981 (A. Watsham coll.). 

Distribution. *Cameroun, *Zimbabwe, South Africa. 
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Diaparsis (Diaparsis) inusitata Khalaim, 2013 

Material examined. Cameroun: 1 female (BMNH), NKoemvon, VII–VIII.1979 (Ms. D. Jackson coll.). 1 female 
(ZISP), same data, but 19–30.XI; 1 female, 2 males (1 female and 1 male in BMNH, 1 male in ZISP), same data, but 30.XI–
20.XII. KENYA: 1 female (BMNH), Nairobi, XI.1979 (M.C. Croft coll.). 
 
 

 

Figs 1–3. Allophrys budongoana sp. n., holotype, female: 1 – habitus, lateral view; 2 – head with antennae 
and anterior part of mesosoma, lateral view; 3 – head, dorsal view. 
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Figs 4, 5. Allophrys budongoana sp. n., holotype, female: 4 – apex of metasoma with ovipositor, lateral view; 
5 – propodeum, dorso-posterior view. 

 
 

Description. M a l e  (first record). Malar space about as long as basal width of mandible. Flagellum distinctly ta-
pered toward apex, with 24–26 flagellomeres. One male has second recurrent vein distinctly antefurcal. Second tergite 
almost twice as long as broad anteriorly. Otherwise similar to female. 

Distribution. *Cameroun, *Kenya, Uganda. 

Diaparsis (Diaparsis) mostovskii Khalaim, 2013 
Material examined. Cameroun: 2 females (BMNH), NKoemvon, VII–VIII.1979 (Ms. D. Jackson coll.). 2 females 

(BMNH, ZISP), same data, but 19–30.XI. Ethiopia (“Abyssinia”): 1 male (BMNH), Mt. Zuguála, in crater, circa 9000 ft.  
(= 2745 m), 26.X.1926 (J. Omer Cooper coll.). 

Distribution. *Ethiopia, *Cameroun, South Africa. 

Diaparsis (Diaparsis) nebulosa sp. n. 

(Figs 6–12) 

Type material. Holotype: female (BMNH), Cameroun, NKoemvon, 21.I–6.II.1980 (Ms. D. Jackson coll.). 

Paratype. Cameroun: 1 female (ZISP), same data as in holotype, but 30.XI–20.XII.1979. 

Comparison. Similar to D. abstata Khalaim in structure and coloration, but differs by the flagel-
lum of antenna with conspicuous white subapical band (Fig. 6), longer malar space, strongly punctate 
head and mesosoma (Figs 8, 9) and shorter foveate groove of mesopleuron (Fig. 8). 

Description. F e m a l e . Body length 3.5 mm. Fore wing length 2.8 mm. 
Head straightly and strongly narrowed behind eyes in dorsal view; temple 0.38 times as long as eye width (Fig. 7). 

Flagellum of antenna distinctly tappered towards apex, with 25–26 flagellomeres; subbasal flagellomeres 1.4–1.5 times as 
long as broad, subapical flagellomeres slightly elongate to square. Mandible slender, with upper tooth much longer than 
lower tooth (lower tooth very small). Malar space 0.6–0.7 times as long as basal width of mandible. Clypeus 2.5 times as 
broad as long, slightly convex in lateral view, mostly smooth, punctate in upper 0.6 and very finely granulate near its upper 
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Figs 6–12. Diaparsis (Diaparsis) nebulosa sp. n., female (6, 7 – paratype; 8–12 – holotype):  
6 – habitus (without apex of metasoma), lateral view; 7 – head, dorsal view; 8 – mesosoma, lateral view; 9 – propo-
deum, dorsal view; 10 – metasoma, lateral view; 11 – first and second tergites, dorsal view; 12 – ovipositor, lateral 
view. 

 

 
margin. Face and frons finely granulate, dull, with very dense distinct punctures; distance between punctures mostly shorter 
than diameter of puncture. Vertex and temple finely granulate, dull (temple centrally almost smooth), with fine and moder-
ately dense punctures (Fig. 7). Occipital carina complete. Hypostomal carina absent. 

Mesosoma with mesoscutum, mesopleuron and dorsolateral area of propodeum finely granulate, dull, with very 
dense and distinct punctures (distance between punctures much shorter than diameter of puncture) (Figs 8, 9). Notaulus 
absent. Foveate groove not especially deep, situated almost in center of mesopleuron, upcurved anteriorly, wide and with 
transverse wrinkles. Propodeal spiracle small, separated from pleural carina by 2.5 diameters of spiracle. Propodeum with all 
carinae well developed; basal keel as long as apical area (Fig. 9); apical area very broad, flat, anteriorly somewhat pointed 
(Fig. 9); apical longitudinal carinae anteriorly reaching transverse carina. 
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Fore wing with first abscissa of radius almost straight, somewhat longer than width of pterostigma. Metacarp reach-
ing apex of fore wing. Second recurrent vein distinctly postfurcal. Intercubitus shorter than abscissa of cubitus between 
intercubitus and second recurrent vein. Hind wing with nervellus reclivous, slanted at 15°. Legs slender. Hind femur 4.9 
times as long as broad. Spurs of hind tibia straight. Tarsal claws slender, distinctly curved, not pectinate. 

Tergite 1 of metasoma slender, more or less round in cross-section, 4.7 times as long as posteriorly broad, with peti-
ole striate laterally (holotype) or laterally and dorsally (paratype); glymma weak, situated slightly behind center of first 
tergite (Fig. 10). Second tergite about twice as long as anteriorly broad (Fig. 11); thyridial depression 2.5 times as long as 
broad. Ovipositor short, weakly upcurved, with weak and broad dorsal subapical depression (Fig. 12); sheath 0.65 times as 
long as first tergite. 

Head black. Palpi, mandible (except blackish teeth), lower 0.3 of clypeus and tegula brownish yellow. Antenna with 
scape, pedicel and base of flagellum brownish yellow (holotype) or brown (paratype); flagellum blackish with subapical 
white band that covers flagellomeres 14 to 23 (Fig. 6). Pterostigma brown. First metasomal segment pale brown. Metasoma 
behind first tergite entirely brownish yellow (holotype) or partly brown dorsally (paratype). 

M a l e . Unknown. 

Etymology. From the Latin nebulosus (misty, foggy). 

Distribution. Cameroun. 

Diaparsis (Diaparsis) probleformis Khalaim, 2013 
Material examined. Kenya: 1 female (BMNH), Nairobi, XI.1979 (M.C. Croft coll.). Namibia: 1 female (BMNH), 

Okahandja, 10–16.II.1928 (R.E. Turner coll.). 

Distribution. *Kenya, *Namibia, South Africa. 

Diaparsis (Diaparsis) voluptuosa Khalaim, 2013 

Material examined. Zimbabwe (“Rhodesia”): 1 female (BMNH), Salisbury, Chishawasha, IV.1978 (A. Wat-
sham coll.). 

Distribution. *Zimbabwe, Tanzania, South Africa. 

Probles (Euporizon) kipyatkovi sp. n. 

(Figs 13–17) 

Type material. Holotype: female (BMNH), Zimbabwe (“Rhodesia”), Salisbury, Chishawasha, V.1978 (A. Wat-
sham coll.). 

Paratypes. South Africa, KwaZulu-Natal: 1 female (SAMC), Pietermaritzburg, Winterskloof, 29°34.56'S 
30°17.40'E, 1085 m, yellow pan trap, 15–19.II.2007 (M. Mostovski and V. Kolyada coll.). 2 females (SAMC, ZISP), same 
locality and altitude, Malaise trap, 20.IV–1.IX and 2.IX–12.XI.2007 (M. Mostovski coll.). 1 female (ZISP), Pietermaritzburg, 
Karkloof, 29°19.1'S 30°15.5'E, 1325 m, yellow pan trap, 22.I–6.II.2007 (M. Mostovski and V. Kolyada coll.). 1 female 
(ZISP), Pietermaritzburg, Hilton Garden, Malaise trap, 4–23.X.2004 (M. Mostovski coll.). 1 female (BMNH), Cathedral 
Peak Nature Reserve, Rainbow Gorge, 28°57.60'S 29°13.61'E, 1480 m, Malaise trap, 25.XI–12.XII.2005 (M. Mostovski coll.). 

Comparison. Differs from all known species of the genus by the flagellum with white apical band 
(Fig. 15). This species is also characterized by the propodeum with basal area long and the apical area 
very broad. 

Description. F e m a l e  (holotype). Body length 2.2 mm. Fore wing length 2.1 mm. 
Head rounded behind eyes in dorsal view; temple 0.55 times as long as eye width. Flagellum of antenna weakly tap-

pered towards apex, with 19 flagellomeres; flagellomeres 2 and 3 about 1.8–1.9, subapical flagellomere 1.4 times as long as 
broad (Fig. 15). Mandible with upper and lower margins mostly subparallel, upper tooth distinctly longer than lower tooth. 
Malar space 0.6 times as long as basal width of mandible. Clypeus wide, about 3.5 times as broad as long, smooth, with few 
fine punctures near its upper and lower margins. Face and frons finely granulate, dull, impunctate. Vertex very finely granu-
late, weakly shining, impunctate. Temple smooth and shining. Occipital carina complete. Hypostomal carina absent. 

Mesosoma finely granulate, dull to weakly shining, impunctate; mesopleuron medially and ventrally smooth. Notau-
lus as moderately deep depression distad of anterolateral margin of mesoscutum. Foveate groove situated in anterior 0.7 of 
mesopleuron, oblique (slanted at 45°), rather narrow and sharp, with fine transverse wrinkles. Propodeal spiracle small, 
separated from pleural carina by almost 3.0 diameters of spiracle. Propodeum with distinct rectangular basal area (basal longi- 
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Figs 13–17. Probles (Euporizon) kipyatkovi sp. n., holotype, female: 13 – habitus, lateral view;  
14 – head, frontal view; 15 – head with antenna and anterior part of mesosoma, antero-lateral view; 16 – propodeum, 
dorso-postero-lateral view; 17 – apex of ovipositor, lateral view. 

 
 
 

tudinal carinae more or less parallel), this area 0.6 times as long as apical area (Fig. 16); apical area broad, flat; apical  
longitudinal carinae anteriorly reaching transverse carina. 

First abscissa of radius straight, longer than width of pterostigma. Metacarp not reaching apex of fore wing  
(Fig. 13). Second recurrent vein distinctly postfurcal. Intercubitus very short. Hind wing with nervellus reclivous, slanted at 
20–30°. Legs slender. Hind femur 4.3 times as long as broad. Spurs of hind tibia almost straight. Tarsal claws not pectinate. 

Tergite 1 of metasoma 3.8 times as long as posteriorly broad, with petiole partly striate dorsally and laterally; 
glymma situated behind centre of first tergite, joining to ventral part of postpetiole by distinct furrow. Second tergite  
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1.4 times as long as anteriorly broad; thyridial depression about twice as long as broad. Ovipositor long, weakly and evenly 
upcurved, with weak and wide dorsal subapical depression (Fig. 17); sheath about 2.6 times as long as first tergite. 

Head brownish black, paler ventrally and darker dorsally. Palpi and mandible (teeth reddish) yellow. Clypeus most-
ly yellow, brownish near its upper margin. Antenna blackish, basally yellowish-brown, apical 3 to 4 flagellomeres white 
(Fig. 15). Mesosoma predominantly brownish yellow, mesoscutum brown, propodeum dorsally slightly darkened. 
Pterostigma brown. Legs entirely yellow. First metasomal segment yellowish basally to pae brown apically. Metasoma 
behind tergite 1 brown to dark brown. 

M a l e . Unknown. 

Variation. Coloration varied, usually mesosoma dorsally darker than ventrally. Flagellum with  
19–20 flagellomeres; subbasal flagellomeres sometimes very slender, almost 3.0 times as long as broad. 
Malar space 0.6–0.9 times as long as basal width of mandible. Propodeum (especially its apical area) 
sometimes partly rugulose and basal area weakly defined or indistinct. 

Etymology. Named in remembrance of the Russian expert in Formicidae, Professor Vladilen E. 
Kipyatkov. 

Distribution. Zimbabwe, South Africa. 
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Резюме. В обзоре рассматриваются основные составляющие разделения труда между рабочими 
особями в семьях общественных перепончатокрылых насекомых: смена ролей в течение жизни 
(возрастной полиэтизм), связь выполняемых функций с размером и строением тела (морфологиче-
ский полиэтизм) и функциональная специализация особей сходного возраста на основе поведенче-
ских различий. Обсуждаются физиологические механизмы, регулирующие развитие поведения и 
специализацию рабочих. Соотношение специализации и пластичности поведения рабочих особей 
зависит от уровня социальной организации вида и численности семьи. Наиболее глубокая специали-
зация рабочих характерна для высоко социальных видов с численностью семьи более нескольких 
сотен тысяч особей, таких как рыжие лесные муравьи (Formica). У видов с низкой численностью (до 
нескольких сотен особей) рабочие эквипотенциальны и способны гибко переключаться между зада-
чами. В процессе выбора и эффективного освоения определенного вида деятельности рабочим мно-
гих видов муравьев и пчел необходимо приобретение специфического индивидуального и социаль-
ного опыта.  

Ключевые слова. Разделение труда, возрастной и морфологический полиэтизмы, функциональ-
ная специализация, гибкость поведения, обучение, муравьи, эусоциальные виды пчел и ос. 
 
Abstract. In this review the following key components of division of labor among workers in colonies of 
social hymenopterans are considered: age-related task switching (age polyethism), relation between tasks 
and morphology of workers (caste polyethism) and task specialization among workers of similar age and 
size. Physiological mechanisms underlying behavioural development and specialization of workers are 
discussed. The balance between specialization and behavioural flexibility varies in relation with the level 
of social organization and colony size. The most complex specialization is characteristic of highly euso-
cial species such as red wood ants (Formica) with number of workers in colonies up to million. In species 
with small colony size (up to few hundreds of workers) all workers are generalists. It definitely requires 
specific individual and social experience for workers of ants and bees to choose and arrange a distinct 
task specialization. 

Key words. Division of labor, age and caste polyethisms, task specialization, behavioral flexibility, learn-
ing, ants, eusocial bees and wasps.  
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Введение 

Своему широкому распространению и доминирующему положению в наземных экосисте-
мах муравьи и другие общественные насекомые обязаны разделению труда между половой и ра-
бочей кастами и эффективной специализации рабочих особей в сфере обеспечения семьи (Кипят-
ков, 2007; Wilson, 1990). Существует огромное видовое разнообразие эусоциальных перепончато-
крылых (более 12000 описанных видов муравьев, более 300 видов пчел, около 900 видов ос) с 
различными типами социальной организации: от примитивных видов с невысокой численностью 
семьи и слабо выраженной специализацией рабочей касты до наиболее продвинутых сообществ с 
высокой численностью, сложными формами коммуникации и организации труда, включающими 
глубокую специализацию рабочих особей и их совместную деятельность в небольших рабочих 
группах (Радченко, Песенко, 1994; Кипятков, 2007; Hölldobler, Wilson, 1990; Bolton, 2003; Rezniko-
va, 2011). 

Сравнительные исследования системы разделения труда в семьях перепончатокрылых по-
зволяют проследить пути формирования эусоциального образа жизни и выявить механизмы адап-
тации сообществ к различным экологическим условиям (Длусский, 1981а; Oster, Wilson, 1978; 
Bourke, Franks, 1995). Изучение организации деятельности с участием огромного числа рабочих 
особей представляет существенный интерес для областей науки, занимающихся самоорганизую-
щимися системами от клеточного до надорганизменного уровня (Camazine et al., 2001), и находит 
приложение в разработке алгоритмов оптимизации, телекоммуникационных технологиях и робо-
тотехнике (Bonabeau et al., 1999). Исследование социальной организации семей муравьев и пчел 
важно для решения прикладных задач по контролю инвазивных и опасных видов (Holway et al., 
2002) и разведению полезных видов опылителей и истребителей вредных насекомых-фитофагов 
(Dafni et al., 2005). 

Существуют два противоположных подхода, рассматривающих организацию работ в семь-
ях насекомых. Первый основан на концепции «сверхорганизма», в рамках которой специализация 
рабочих в семье зависит исключительно от их возраста и морфологии, но при этом не учитывают-
ся пластичность поведения особей и поведенческие предпочтения особей сходного размера и воз-
раста (Hölldobler, Wilson, 1990). Второй подход основан на самостоятельном значении индиви-
дуумов в организации деятельности семьи (Длусский, 1984). В последние десятилетия концепция 
«сверхорганизма» дополнена новыми данными по гибкости поведения и сложным формам обуче-
ния рабочих особей (Резникова, 2007а; Hölldobler, Wilson, 2009). Получены данные о важной роли 
отдельных особей и небольших рабочих групп в жизни семьи (Резникова, Новгородова, 1998а; 
Новгородова, 2007; Reznikova, 2007, 2011). 

В настоящем обзоре предпринята попытка рассмотреть основные исследовательские подхо-
ды и осветить различные компоненты разделения труда между рабочими в семьях муравьев, пчел 
и ос: смена специализации с возрастом, связанное с морфологией разделение функций, поведенче-
ская специализация и роль индивидуального и социального опыта в разделении труда. Особое 
внимание при описании поведенческих процессов уделяется их физиологическим и молекулярным 
механизмам.  

Возрастной полиэтизм как базовая составляющая разделения труда  

Существование фиксированных различий в выполнении разными рабочими особями 
определенных функций в течение некоторого времени носит название полиэтизма (Weir, 1958). 
Функциональные предпочтения рабочих у разных видов определяются их размерами и строением 
тела, возрастом и психофизиологическими различиями между особями. Одним из базовых меха-
низмов специализации рабочих у общественных перепончатокрылых является возрастной поли-
этизм, при котором рабочие особи в течение жизни последовательно меняют круг исполняемых 
задач и в меньшей степени способны гибко переключаться между ними (Wilson, 1976). Явление 
смены ролей с возрастом рабочего описано для подавляющего большинства видов общественных 
перепончатокрылых, в том числе для многих видов муравьев (Hölldobler, Wilson, 1990). Исключе-
ние составляют несколько примитивных видов из подсемейств Ponerinae, Ectatomminae, Myrmecii-
nae и Amblyoponinae (Hölldobler, Wilson, 2009), что сближает их с примитивными эусоциальными 
сообществами пчел-галиктов, бумажных ос и шмелей, социальная организация которых включает 
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иерархические отношения между рабочими особями, а возрастной полиэтизм выражен очень 
слабо или вовсе отсутствует (Кипятков, 1985; Michener, 1974; van Doorn, 1986; Jeanne, 1991). В 
продвинутых эусоциальных сообществах (муравьев, безжалых и медоносных пчел, ос-полибий и 
др.) по мере взросления рабочие особи переходят от внутригнездовой деятельности по уходу за 
молодью и самкой к работам на периферии гнезда (по обработке пищи, строительству и охране 
входов) и, наконец, к внегнездовой работе, связанной с фуражировкой. Э. Вилсон выделяет два 
типа возрастного полиэтизма: непрерывный и дискретный  (Wilson, 1976). При более распростра-
ненном первом типе возрастного полиэтизма смена ролей рабочим происходит постепенно и за-
дачи, решаемые близкими возрастными группами, могут перекрываться (например, у медоносной 
пчелы: Seeley, 1995; Johnson, 2003). При дискретном типе возрастные группы специализируются 
на выполнении определенного круга задач, и сферы их деятельности не перекрываются. У мура-
вьев Pheidole dentata Mayr описаны 3 возрастные полиэтические группы рабочих особей. Муравьи 
возрастом до 2 дней ухаживают за самкой, яйцами и молодыми личинками, в 3–16-дневном воз-
расте – за личинками среднего размера, а в старшем возрасте они выполняют все остальные функ-
ции (Wilson, 1976). Жесткость такой специализации допускает определенную гибкость, и если 
изолировать всех молодых муравьев, то старшие особи приступят к уходу за расплодом и даже 
сделают это гораздо эффективней, чем молодые особи (Muscedere et al., 2009). 

Преимущественная роль физиологических процессов в формировании и проявлении возрас-
тного полиэтизма несомненна и в основном включает изменения в эндокринной системе 
(Robinson, 1987), в циркадных ритмах (Crailsheim et al., 1996), сенсорной чувствительности (Pan-
kiw, Page, 1999), нейрохимии и структуре мозга рабочих особей (Schulz, Robinson, 1999; Seid, 
Traniello, 2006), а также в уровне экспрессии генов (Ben-Shahar, 2005). В семьях медоносной пче-
лы рабочие первые 2 недели взрослой жизни исполняют роль нянек, в среднем возрасте переклю-
чаются на обработку и запасание нектара, а с трехнедельного возраста они вылетают из гнезда и 
оставшиеся 2–4 недели жизни занимаются сбором нектара и пыльцы (Seeley, 1995). Прохождение 
данных стадий совпадает с динамикой активности различных желез, необходимых для выработки 
пищи для личинок, воска и феромонов (Michener, 1974). Важную роль в этом процессе играет 
ювенильный гормон, регулируя скорость прохождения фаз и время вылета из гнезда (Robinson, 
1987) посредством изменения уровня нейромедиатора октопамина в мозге рабочего (Schulz et al., 
2002). Октопамин активирует фуражировочное поведение путем изменения чувствительности к 
личиночному феромону и другим стимулам, связанными с переходом к внегнездовой деятельно-
сти (Barron et al., 2002). 

В отличие от пчел и эволюционно продвинутых видов ос продолжительность жизни рабо-
чих особей у многих видов муравьев выходит за пределы нескольких недель и может достигать от 
нескольких месяцев до 1 года и более (Hölldobler, Wilson, 1990). В процессе имагинального разви-
тия у рабочих муравьев расширяется поведенческий репертуар (Seid, Traniello, 2006). Переход от 
работ внутри гнезда и около входов к фуражировке у муравьев происходит в возрасте 2–6 недель в 
зависимости от вида. Для некоторых видов обнаружена смена ролей рабочими в период нахожде-
ния внутри и на поверхности гнезда (переход из группы нянек в группы охранников гнезда и ре-
зервных фуражиров) (Hölldobler, Wilson, 1990). У фуражиров с возрастом по мере накопления 
опыта отмечено изменение иерархического статуса и расширение выполняемых функций (Rosen-
gren, 1977; Захаров, 1978). В семьях рыжих лесных муравьев перезимовавшие старшие особи пер-
выми весной выходят из гнезда, восстанавливают сеть фуражировочных дорог и рекрутируют на 
кормовые участки молодых фуражиров (Rosengren, 1977). 

Существуют трудности в разработке модели для изучения генетических и физиологических 
механизмов поведения муравьев, что связано с большим разнообразием семейства и наличием уже 
хорошо разработанной генетической модели медоносной пчелы. Расшифровка геномов 7 ключевых 
видов из 4 основных подсемейств Formicidae должна стимулировать изучение внутренних процес-
сов, лежащих в основе сложных форм социального поведения муравьев (Libbrecht et al., 2013).  

Как и у пчел, возрастная смена ролей в семье муравьев тесно связана с развитием овариев, ак-
тивностью желез – лабиальных, постфарингеальной и ядовитой (Hölldobler, Wilson, 1990). Переход к 
фуражировке происходит при истощении жировых запасов (MacKay, 1983) и сопровождается ре-
зорбцией и последующей дегенерацией овариев (Billen, 1982). При этом у рабочих пчел и муравьев 
количество жировых запасов изначально варьирует между молодыми рабочими и в дальнейшем 
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является характеристикой, скорее, не возраста рабочего, а его роли в семье (Toth, Robinson, 2005). 
Стоит отметить, что в большинстве работ по возрастному полиэтизму речь идет, скорее, не об абсо-
лютном возрасте рабочего, а о его «физиологическом возрасте», показателем которого может слу-
жить развитие желез и овариев, жесткость и пигментация покровов (Feneron et al., 1996). 

Известно, что характерный для семьи возраст, в котором рабочие совершают первый фуражи-
ровочный рейс, может устойчиво различаться между семьями, принадлежащим к разным линиям 
или популяциями (Giray et al., 1999). Более того рабочие одной семьи могут различаться по длитель-
ности внутригнездового периода. Подобные случаи описывал еще В. Гётч (Goetsch, 1953) на Formica 
polyctena Foerster, когда молодые рабочие, покидая по какой-либо причине гнездо в первые дни 
взрослой жизни, больше не возвращаются к выполнению внутригнездовых функций. Другие особи в 
тех же условиях возвращаются в гнездо. У муравьев F. sanguinea Latreille возраст, в котором рабочие 
покидают гнездо, также варьирует от 4–5 дней до 2–3 недель (Dobrzanska, 1959).  

Семьи пчел и муравьев в ответ на изменяющуюся обстановку демонстрируют широкие спо-
собности к адаптации путем гибкого изменения поведения индивидуальных рабочих. Скорость и 
даже порядок прохождения последовательных стадий развития поведения рабочего может зави-
сеть от внутренних (возрастной состав семьи, количество пищевых запасов, паттерн социальных 
взаимодействий с рабочими, личинками и самкой) и внешних (доступность пищи, температурный 
режим и др.) факторов. Последовательность возрастной смены ролей может изменяться в соответ-
ствии с нуждами семьи вплоть до того, что старые фуражиры переходят к уходу за расплодом в 
отсутствие молодых нянек, а в условиях недостатка пищи молодые особи становятся фуражирами 
раньше времени (Lindauer, 1961; Calabi, 1989). На решение рабочего в семье пчел покинуть гнездо 
или вернуться к уходу за расплодом влияет сумма факторов, часть которых активирует его к фу-
ражировочной деятельности, а другие – подавляют ее (Huang, Robinson, 1999). В качестве актива-
тора выступает уровень ювенильного гормона, направляющего развитие поведения особей от 
внутри- к внегнездовой деятельности, а ингибиторами развития являются феромоны-праймеры, 
выделяемые личинками и взрослыми рабочими (Leoncini et al., 2004) Чем больше личинок и 
взрослых фуражиров находится в гнезде, тем больше они выделяют феромонов, затормаживаю-
щих вылет нянек из гнезда. Такой тип двусторонней регуляции онтогенеза рабочих особей у об-
щественных перепончатокрылых лежит в основе модели «активатор – ингибитор» (или модели 
социального подавления), согласно которой рабочая особь получает информацию о реальной об-
становке и нуждах семьи в контактах с другими рабочими путем трофоллаксиса, при взаимодейст-
вии с личинками и самкой, а также при патрулировании и осматривании гнезда в поисках работы 
(Huang, Robinson, 1999). Скорость, с которой рабочие способны перейти из одной функциональ-
ной группы в другую, зависит от физиологических «требований» к смене данных видов деятель-
ности (Hölldobler, Wilson, 2009). В семьях медоносной пчелы такие виды работ, как уход за рас-
плодом, переработка нектара в мед и фуражировка, требуют разворачивания «специализирован-
ной» физиологии, и для их переключения необходимо продолжительное воздействие, запускаю-
щее такую перестройку, тогда как для постройки сотов и охраны входов физиологической пере-
стройки не требуется, и смена роли рабочими происходит относительно быстро (Johnson, 2003; 
Hölldobler, Wilson, 2009). 

Предполагается, что происхождение возрастного полиэтизма в семьях перепончатокрылых 
может быть связано с конкуренцией между рабочими особями за право оставить потомство. В 
результате таких отношений доминантные особи оставались в гнезде и могли отложить яйца, то-
гда как подчиненные особи становились фуражирами и отказывались от своих репродуктивных 
интересов (West-Eberhard, 1981). Нахождение рабочих внутри гнезда в ранний период является 
онтогенетической необходимостью, связанной с запечатлеванием запаха семьи и расплода (Le 
Moli, Mori, 1984). С другой точки зрения, фуражировка является самой опасной работой в семье, и 
поскольку энергетическая ценность фуражиров низкая (для них характерно минимальное количе-
ство жировых запасов), то смещение фуражировочного периода к более старшему возрасту рабо-
чего сокращает энергетические затраты семьи в случае его гибели (Porter, Jorgensen, 1981).  

Морфологический полиэтизм, субкасты и гипотеза адаптивной демографии 

Считается, что морфологический или кастовый полиэтизм имеет место в семье обществен-
ных насекомых, когда различающиеся морфологически рабочие выполняют разные функции. У 
мономорфных видов морфологический полиэтизм определяется только различиями в размерах 
тела особей. Так, для муравьев рода Formica, в том числе рыжих лесных муравьев, показано, что 
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существует связь между размерами и функцией рабочих особей. Размеры муравьев, занятых сбо-
ром пади тлей, меньше по сравнению со средним размером особей всего гнезда, а размеры рабо-
чих, транспортирующих добычу и строительный материал, наоборот больше. Фуражиры, исполь-
зующие отдаленные кормовые участки, крупнее особей, добывающих пищу вблизи гнезда (Длус-
ский, 1967). 

В семьях полиморфных видов муравьев присутствуют морфологически раздельные субкас-
ты рабочих особей, и тогда на кривой частот размерного распределения выделяются 2 и более 
вершины (до 5) (Hölldobler, Wilson, 1990). При двувершинном размерном распределении выде-
ляются крупные муравьи солдаты (majors) и более мелкие рабочие особи (minors). Субкасты рабо-
чих встречаются у 15 % родов и 10 % видов муравьев (Oster, Wilson, 1978; Wheeler, 1991). При 
этом разделение пула рабочих на субкасты может быть полным (и тогда переходные формы между 
субкастами отсутствуют) или неполным с сохранением промежуточных форм (Hölldobler, Wilson, 
1990). Различия между субкастами определяются размерным распределением и аллометрическим 
ростом рабочих (неравномерным развитием частей тела) и могут касаться размеров и строения 
тела, специфической формы головы и жвал. У разных видов солдаты специализируются на выпол-
нении одной из трех функций: 1) активные и пассивные способы защиты семьи и/или разделыва-
ние крупной добычи, 2) размалывание семян, 3) хранение пищи. Все остальные функции, в том 
числе уход за расплодом и фуражировку, выполняют рабочие муравьи (minors).  

Существование субкаст связывают с экологическими особенностями вида и сложным обра-
зом жизни семьи (Длусский, 1981а). Так, у муравьев-листорезов рода Atta Fabricius, разводящих 
грибные сады и строящих сложные гнезда глубиной до 6 м, в касте рабочих выделяются очень 
мелкие особи (ширина головы 0.8–1.0 мм), специализирующиеся на разведении грибных садов, 
рабочие среднего размера (1.0–2.2 мм), срезающие и транспортирующие листья, и солдаты (до 5 
мм) (Hölldobler, Wilson, 1990). 

Для объяснения популяционных и межвидовых различий в соотношении морфологических 
и возрастных «каст» в семьях общественных насекомых Э. Вильсоном была предложена гипотеза 
адаптивной демографии (Wilson, 1971). Согласно данной гипотезе семья муравьев реагирует на 
действие экологических факторов, влияющих на рост и воспроизводство семьи, изменением чис-
ленного соотношения субкаст и возрастного распределения рабочих. Такое «оптимальное соотно-
шение» рабочих разного возраста и размера должно максимизировать приспособленность семьи 
путем минимизации энергетических затрат (Oster, Wilson, 1978). Под уменьшением энергозатрат 
семьи понимают участие старших особей с минимальным жировым запасом в наиболее опасной 
деятельности (фуражировке) и более эффективную эксплуатацию ресурсов рабочими разной мор-
фологии. Экстраполируя данную гипотезу в рамках концепции семьи как сверхорганизма на все 
виды общественных насекомых (Hölldobler, Wilson, 1990), авторы заключают, что индивидуаль-
ные реакции каждой особи меняются в узком диапазоне и носят преимущественно наследственно 
закрепленный характер. Тогда соотношения возрастных групп и субкаскаст должны различаться 
между популяциями, а при изменении соотношения эффективность деятельности семьи должна 
изменяться. В обзоре, посвященном верификации гипотезы адаптивной демографии, П. Шмид-
Хемпел (Schmid-Hempel, 1992) заключает, что межпопуляционные различия в соотношениях суб-
каст у муравьев не связаны с приспособленностью семьи к окружающим условиям и, скорее всего, 
являются результатом естественного отбора, идущего по другим признакам, и может рассматри-
ваться как медленно меняющаяся жестко запрограммированная характеристика вида. В реакциях 
на кратковременные изменения окружающей среды более важной оказывается поведенческая 
гибкость рабочих и способность быстро переключаться на выполнение других задач (Gordon, 
1999). Более того, даже при столь явно выраженной морфологической специализации солдат, для 
некоторых видов описана существенная поведенческая гибкость этой группы (Brown, Traniello, 
1998). Эксперименты с изъятием рабочих показали, что солдаты способны переключаться на уход 
за расплодом, однако справляются с этой задачей менее эффективно, чем рабочие особи (Mertl, 
Traniello, 2009). Остается несомненным тот факт, что эволюционно продвинутые виды муравьев 
обладают эффективной системой разделения труда, включающей возрастную смену функций и 
наличие морфологически специализированных субкаст, однако вопрос о происхождении состава 
рабочей касты и его связи с приспособленностью семьи к окружающим условиям до сих пор оста-
ется открытым. 
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Таким образом, среди более чем 12 тысяч видов муравьев у около 2 тысяч видов разделение 
функций в семье происходит между несколькими субкастами рабочих (Hölldobler, Wilson, 1990). У 
подавляющего большинства видов муравьев все задачи обеспечения семьи выполняет мономорф-
ная каста рабочих, а закрепление конкретных внегнездовых функций за рабочими определяется 
преимущественно поведенческими различиями особей. 

Разделение функций между рабочими особями на основе различий в поведении 

Различия в предпочитаемых видах деятельности между особями одного возраста в семьях 
общественных перепончатокрылых отмечались многими авторами в разных таксонах: у ос (O’Do-
nnell, Jeanne, 1990), у пчел (Kolmes, 1985) и у муравьев (Dobrzanska, 1959). При этом все многооб-
разие индивидуальных различий в поведении можно разделить на 3 составляющие: поведенческая, 
когнитивная и социальная формы специализации (Reznikova, 2007). Поведенческая специализация 
между рабочими включает различия в чувствительности к действию определенных стимулов и в 
уровне агрессии, а также врожденную предрасположенность особей к реализации определенных 
поведенческих сценариев. Когнитивная специализация предполагает существенные индивидуаль-
ные различия в способности к обучению, улавливанию закономерностей и решению поисковых 
задач (Мазохин-Поршняков, 1989; Резникова, Рябко, 1990). Социальная специализация связана с 
закреплением общественно важных функций за носителями определенных поведенческих свойств 
(рабочие-разведчики: Резникова, Новгородова, 1998а; Новгородова, 2007; Reznikova, 2011; храни-
тели информации о территории семьи: Rosengren, 1977; Захаров, 1991). 

Феномен поведенческой специализации описан для многих видов общественных насеко-
мых: у ос (O’Donnell, Jeanne, 1990; Tibbets, 2004), шмелей (Heinrich, 1976; Chittka, Thomson, 1997), 
медоносной пчелы (Kolmes, 1985) и муравьев (Длусский, 1984). Поведенческую специализацию 
рассматривают как один из ключевых механизмов увеличения эффективности работы семьи 
(O’Donnell, Jeanne, 1990). Классическим примером является разделение фуражиров в семьях медо-
носных пчел на две функциональные группы: тех, кто собирает нектар, и тех, кто собирает пыльцу 
(Toth, Robinson, 2005). В семьях ос-полистов Polybia occidentalis (Olivier) также выделяются две 
постоянные группы фуражиров: сборщики строительного материала и воды, и сборщики нектара и 
добычи (O’Donnell, Jeanne, 1990).  

Постоянное предпочтение определенных видов деятельности членами семей общественных 
насекомых связывают с физиологическими различиями между рабочими. Различия эти касаются 
чувствительности особей к различным стимулам (пыльца и нектар у пчел и др.), нейрохимии, гор-
мональном и репродуктивном статусе особей (см. обзор: Page et al., 2006). При этом и для пчел, и 
для ос показана существенная роль генетических факторов в специализации фуражиров, выра-
жающаяся в связи экспрессии определенных генов с конкретным поведением (Page, Robinson, 
1991). Экспрессия гена for (foraging) повышает концентрацию цГМФ-зависимой протеинкиназы G 
(PKG) в определенных областях мозга пчелы и активирует ее фуражировочное поведение (Ben-
Shahar, 2005). На муравьях Pheidole pallidula (Nylander) показано, что аналогичный ген ppfor через 
уровень PKG регулирует переключение защитного и добычного поведения рабочих (Lucas, Soko-
lowski, 2009). Ген Vg вителлогенина комплексно влияет на социальное поведение и специализа-
цию рабочих медоносной пчелы. Было продемонстрировано, что экспрессия данного гена иниции-
рует вылет из гнезда и направляет пчел на выполнение специализированных фуражировочных 
заданий, а также влияет на продолжительность жизни особей (Nelson et al., 2007). 

У многих видов общественных перепончатокрылых с ростом численности семьи происхо-
дит более глубокая специализация касты рабочих особей, что увеличивает эффективность дея-
тельности семьи и тем самым определяет ее рост и репродуктивный успех (Oster, Wilson, 1978). В 
семьях шмелей с ростом численности рабочих, помимо сборщиков нектара и сборщиков пыльцы, 
появляется постоянная функциональная группа сторожей (Радченко, Песенко, 1994). Для муравьев 
на примере Formica pratensis Retzius, F. cunicularia Latreille, F. picea Nylander и некоторых других 
видов экспериментально показано усложнение внутригнездовой координации рабочих, углубле-
ние их специализации и существенное изменение функциональной структуры кормового участка в 
результате роста численности семьи (Резникова, 1983, 2003; Новгородова, 2003). Важно отметить, 
что у вида Temnothorax albipennis (Curtis) с малой численностью семьи (до 300 особей) специали-
зация фуражиров не влияет на эффективность выполнения работы, а рабочие-«генералисты» 
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справляются с работой также или чуть лучше «специалистов» (Dornhaus, 2008). Таким образом, 
специализация является мощным механизмом, повышающим эффективность деятельности семьи 
муравьев преимущественно у видов с высокой численностью рабочих. 

Можно предположить, что специализация усиливает жесткость в соотношении функцио-
нальных групп и ослабляет способности рабочих переходить из одной группы в другую. Однако 
большинство видов общественных перепончатокрылых под действием меняющихся условий де-
монстрируют способность пластично перестраивать поведение семьи (Calabi, 1989). Можно выде-
лить два уровня гибкости в разделении труда: 1) пластичность поведения отдельных особей, вы-
ражающаяся в переключении между задачами в пределах одной функции или между функциями; 
2) изменение соотношения функциональных групп в семье (переход резервных рабочих в фуражи-
ры или, наоборот, возврат фуражиров в няньки). Первый тип характерен для большинства видов, в 
том числе для видов с простой социальной организацией и эквипотенциальными рабочими особя-
ми. Второй тип встречается у видов с развитой специализацией, наблюдается в ответ на резкие 
изменения в нуждах семьи и осуществляется за счет группы резервных рабочих промежуточного 
возраста (Захаров, 1991; Johnson, 2003). У полиморфных видов в качестве резервной группы могут 
выступать солдаты (Brown, Traniello, 1998). 

Функциональные группы и профессиональная специализация у муравьев 
Formica s.str.  

Среди видов муравьев с мономорфной рабочей кастой наиболее глубокая специализация 
рабочих по функциональным группам описана для подрода Formica s. str. Многообразие полиэти-
ческих групп у этих видов объясняется следующими причинами: 1) полигинией, связанной с ог-
ромным количеством расплода; 2) сооружением сложного гнезда с регуляцией гигротермического 
режима; 3) сложной организацией семьи, ее охраняемой территории и развитыми надсемейными 
структурами (обзоры: Длусский, 1967; Захаров, 1972).  

В детальных опытах с мечением рабочих в естественных гнездах F. rufa Linnaeus было по-
казано, что имеются следующие виды работ, выполняемые постоянными группами особей: 1) уход 
за тлями и сбор пади, 2) сбор строительного материала и охота (выполняют одни и те же рабочие), 
3) переноска рабочих, 4) обмен молодью между гнездами (Длусский, 1967). Работами внутри гнез-
да заняты молодые особи. Для рыжих лесных муравьев описана группа муравьев-наблюдателей, 
закрепленных за отдельными частями купола: их реакциями на окружающее определяется поведе-
ние всех остальных муравьев, оказавшихся на поверхности гнезда (Мариковский, 1969). Показано, 
что эта группа состоит из старших и наиболее опытных особей. На куполе муравейника они несут 
функцию хранителей информации и в случае нарушения территории семьи восстанавливают сис-
тему фуражировочных дорог (Захаров, 1991). 

Известно, что соотношение функциональных групп изменяется не только у семей различ-
ных видов, но также в семьях одного вида, что связано со стадией развития семьи и количеством 
расплода (Захаров, 1972). Привязанность у рыжих лесных муравьев к тому или иному роду дея-
тельности относительна и связана с сезоном и потребностями семьи. Так, весной внушительная 
масса рабочих разогревает гнездо, формируя прогревочные пятна на его поверхности. Пик актив-
ности сборщиков пади приходится на середину лета, а к осени количество рабочих на колониях 
тлей сокращается. Показано, что у внутригнездовых рабочих распределение по функциональным 
группам более стабильное, а внегнездовые рабочие при необходимости легче меняют род занятий. 
Исключение составляет группа сборщиков пади. Экспериментально было показано, что семья, 
составленная только из сборщиков пади, расплода и самки, оказалась не жизнеспособной 
(Dobrzanska, 1959). Разделения функций в такой семье не произошло, муравьи оказались не спо-
собны даже питаться самостоятельно. Единственная задача, с которой справлялись сборщики па-
ди, был уход за куколками.  

Для видов с устойчивыми кормовыми участками характерно вторичное деление территории 
между индивидуальными рабочими и их небольшими группами. У муравьев Formica s. str. актив-
ные фуражиры (охотники и сборщики строительного материала) ведут самостоятельный поиск 
добычи, действуя на определенных поисковых участках (Dobrzanska, 1958). Между активными 
фуражирами наблюдается индивидуальная территориальная конкуренция (Захаров, 1991). Фура-
жиры, занятые сбором пади тлей, также отличаются высокой степенью привязанности к месту 
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работы – кормовому растению и конкретной колонии тлей. Долгое время группу сборщиков пади 
относили к пассивным фуражирам, рекрутируемых к источнику пищи активными особями, а дея-
тельность их представлялась стереотипной и однообразной. Исследование организации работы 
сборщиков пади, выполненное на индивидуальном уровне, выявило систему профессиональной 
специализации в данной функциональной группе (Резникова, Новгородова, 1998а). Выделяются 
четыре подгруппы рабочих, выполняющих разные задачи на колониях тлей. «Пастухи» осуществ-
ляют основной уход за тлями и сбор пади. «Сторожа» наиболее агрессивны и охраняют колонию 
тлей от хищников, паразитов и конкурирующих муравьев. «Транспортировщики» переносят падь 
в гнездо. «Координаторы» заняты поиском новых колоний и привлечением к ним других муравь-
ев. В опытах по удалению какой-то одной профессиональной группы было показано, что муравьи 
обладают гибкостью поведения. Первые две группы взаимозаменяемы, однако «сторожа» с зада-
чей сбора пади справляются менее эффективно, чем «пастухи» (Резникова, Новгородова, 1998а). 
Разделение сборщиков пади на «профессиональные» группы обнаружено также для лугового му-
равья, однако у этого вида выделяются только 2 постоянные группы – «пастухи» и «сторожа». 
Транспортировкой пади занимаются обе группы. Функцию «координаторов» здесь выполняют 
«сторожа» как особи с более пластичным поведением (Новгородова, 2007). 

Роль индивидуального и социального опыта рабочих в разделении труда  

Способности к обучению и приобретаемый особью опыт играют заметную роль в жизни 
общественных насекомых. Явление это наиболее характерно для фуражиров, занимающихся ос-
воением территории, поиском и добычей пищи. Способности к обучению фуражиров находить 
источник пищи, оценивать объем и запоминать местонахождение ресурсов описаны для многих 
видов общественных перепончатокрылых: ос (Мазохин-Поршняков, Карцев, 1984), шмелей (Raine, 
Chittka, 2007), медоносной пчелы (Seely, 1985; Menzel, 1990), муравьев (Wehner et al., 2004). Фу-
ражиры пчел в течение жизни обучаются необходимым приемам сбора пыльцы и нектара из цвет-
ков самого разного строения. Этому способствует предпочтение особью растения одного вида в 
течение нескольких дней (Радченко, Песенко, 1994). Муравьи разных видов демонстрируют раз-
личные способы передачи информации о расположении источника пищи и привлечении к нему 
сородичей: от простых, таких как кинопсис, бег тандемом и прокладывание химического следа, до 
наиболее сложной формы – дистанционного наведения (Длусский, 1981б). Для последнего спосо-
ба характерна передача разведчиком информации о расположении источника пищи группе фура-
жиров, после чего они самостоятельно отправляются за сбором пищи. Феномен дистанционного 
наведения описан у медоносной пчелы и видов муравьев с высоким уровнем социальной органи-
зации. В семьях медоносной пчелы разведчица с помощью «языка танца» сообщает информацию 
об обильном кормовом участке анонимной группе рабочих, воспринимающих «танец» в данный 
момент (Frisch, 1956). У муравьев (Formica polyctena, F. pratensis, F. sanguinea, Camponotus saxa-
tilis Ruzsky) разведчик передает информацию постоянной по составу группе фуражиров. Устойчи-
вая совместная деятельность рабочей группы, основанной на персонализированных контактах, по-
видимому требует формирования у муравьев долговременной памяти о социальном окружении 
(Резникова, Рябко, 1990). 

Пространственная специализация фуражиров обнаружена у шмелей и многих видов му-
равьев вне зависимости от стратегии фуражировки. У муравьев-бегунков рода Cataglyphis Foerster 
в процессе индивидуального развития наблюдается увеличение продолжительности фуражиро-
вочных рейсов и эффективности добычи пищи за счет формирующейся с первого рейса привязан-
ности к определенному сектору территории семьи. Работа в знакомой обстановке позволяет фу-
ражирам быстрее ориентироваться и сокращает время, затрачиваемое на обследование участка и 
возвращение в гнездо (Wehner et al., 2004).  

Особенно интересным представляется вопрос о соотношении врожденных предпочтений и 
приобретенного опыта в формировании поведения рабочих разной специализации. Для изучения 
сценариев развития поведения применяется метод депривационных экспериментов. Для этого 
используют «наивных» особей, выращенных в изоляции от взрослых особей своего вида, и срав-
нивают их поведение с таковым у животных из естественной среды (Меннинг, 1961). На прими-
тивном виде муравьев Cerapachys biroi Forel, рабочие которого являются генетическими копиями 
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друг друга, показано, что неудачный фуражировочный опыт в раннем имагинальном возрасте 
«направляет» наивных муравьев вернуться в гнездо и специализироваться в нянек, тогда как особи 
с удачным ранним опытом поиска пищи становились впоследствии фуражирами (Ravary et al,. 
2007). В экспериментах с наивными семьями муравьев Formica aquilonia Yarrow, отличающихся 
большим генетическим разнообразием, показано, что в основе специализации рабочих лежат вро-
жденные поведенческие свойства. Наивные особи с низким уровнем агрессивности и способные 
избегать опасности становятся сборщиками пади, тогда как агрессивные особи, не избегающие 
хищников и конкурентов, специализируются как охранники и охотники. Приобретение опыта 
необходимо муравьям для формирования специфики исследовательского поведения и «шли-
фовки» тактик взаимодействия с «врагами», которые различны для охотников и охранников 
(Яковлев, 2010). В подобных экспериментах на муравьях F. polyctena показано, что при организа-
ции деятельности на колониях тлей в постоянной группе наивных рабочих не происходит разделе-
ния труда, наблюдаемого в естественных семьях. В данном случае имеют место не профессио-
нальные группы (сторожей, пастухов, транспортировщиков, координаторов), а сборщики пади с 
некими усредненными характеристиками (Резникова, Новгородова, 1998б). Сходный результат 
был получен при изучении онтогенеза дистанционного наведения. В экспериментах с лабиринтом 
«бинарное дерево» изучали способность муравьев, выращенных в социальной изоляции, в составе 
рабочих групп решать поисковые задачи. При встраивании группы «наивных» рабочих в естест-
венную семью F. sanguinea, они оказались не способны воспринять сигналы, передаваемые раз-
ведчиками, и в большинстве случаев переключались на работу внутри гнезда (Резникова, 1987; 
Харькив, Бородин, 1987). Для формирования тонких механизмов взаимодействия и разделения 
труда у высокосоциальных видов муравьев требуется приобретение специфического социального 
опыта (Резникова, 2007а). Виды с более простой системой организации труда отличаются мень-
шим вкладом социального опыта в развитие фуражировочного поведения. У муравьев Myrmica rubra 
(L.) для достройки и распространения в семье сложного стереотипа охоты на трудноуловимую до-
бычу (коллембол) достаточно простых форм социального обучения (Reznikova, Panteleeva, 2008). 

Концепции и подходы изучения разделения труда у общественных насекомых  

При изучении организации работ в семье общественных насекомых существуют два подхо-
да, по-разному оценивающие роль индивидуального рабочего в организации деятельности группы 
сородичей и семьи в целом. Первый подход является более распространенным среди исследовате-
лей. В основе его лежит концепция, рассматривающая семью общественных насекомых как 
«сверхорганизм», деятельность которого представляется стохастическим процессом и складывает-
ся из суммирования действий множества индивидуумов (Hölldobler, Wilson, 1990; Кипятков, 
2007). Наблюдаемая специализация рабочих в основном связывается преимущественно с возрас-
тными и морфологическими различиями особей (Oster, Wilson, 1978). При таком рассмотрении 
роль индивидуума в семье общественных насекомых (и, в частности, муравьев) оказывается мало 
изученной, так как она не представляется существенной. Значимая роль в организации работы 
семьи отводится химической коммуникации рабочих и разделению деятельности между разными 
субкастами (Hölldobler, Wilson,1990). Следует отметить, что концепцию сверхорганизма, объяс-
няющую поведение семьи с точки зрения стохастических взаимодействий ее членов, сложно при-
менить к изучению мономорфных видов муравьев, семьи которых отличаются большим поведен-
ческим разнообразием (Длусский, 1984). 

В последние два десятилетия в рамках концепции сверхорганизма развивается направление 
исследований, рассматривающее организацию работы в семье муравьев не с позиции разделения 
функций между рабочими и ориентацией их на выполнение конкретных задач, а с точки зрения 
распределения задач (Gordon, 1999). В таких работах объектом исследования являются не рабочие 
особи, а сами задачи (фуражировка, охрана, уход за молодью и т.д.) и распределение массива ра-
бочих по ним. В рамках этого подхода семью ставят в условия выбора места для переселения 
гнезда или другие критические ситуации и наблюдают модели взаимодействия массы рабочих, 
отмечая частоту переключения между задачами.  
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Близкой к предыдущему направлению можно считать молодую, но бурно развивающуюся 
область исследований, в рамках которой семью общественных насекомых представляют как де-
централизованную самоорганизующуюся систему, а деятельность семьи – как сеть взаимодейст-
вия одинаковых единиц (рабочих «молекул»), поведение которых способно гибко меняться в зави-
симости от небольшого локального окружения (Camazine et al., 2001). Стоит отметить, что многие 
работы выполнены не столько на муравьях, сколько на математических моделях (Campos et al., 
2001). Экспериментальные исследования, подтверждающие этот подход, выполнены на видах 
муравьев с невысокой (50–300 особей) численностью семьи и, соответственно, простой социаль-
ной организацией (Bourke, Franks, 1995). Излюбленными объектами здесь вступают муравьи рода 
Temnothorax Mayr (Robinson et al., 2009). Механизмы самоорганизации изучают на относительно 
простых задачах, стоящих перед семьей и решаемых одновременно большинством ее членов. В 
качестве таких модельных ситуаций выступают рытье ходов при постройке гнезда, прокладывание 
дорог к источнику пищи с помощью следовых феромонов и выбор подходящего гнезда для пере-
селения семьи. 

Противоположного взгляда на организацию семьи общественных насекомых придержива-
ются исследователи, рассматривающие разделение труда с позиции работы индивидуальных осо-
бей и деятельности рабочих групп в семье (Длусский, 1984; Резникова, Новгородова, 1998а). Изу-
чая организацию труда в семьях муравьев, исследователи наблюдают, что одни индивидуумы (так 
называемые «ключевые рабочие») выполняют значительно бóльшую долю работ по сравнению с 
другими (Robson, Traniello, 2000). Авторы различают три типа таких индивидуумов: «катализато-
ры», «организаторы» и «исполнители». «Катализаторы» запускают работу группы муравьев, а 
«организаторы» поддерживают активность рабочих-«исполнителей». Классическим примером 
значительного вклада индивидуума в решение жизненно важных задач семьи является деятель-
ность группы разведчиков. У муравьев-жнецов Pogonomyrmex barbatus Smith разведчики-сторожа 
(30–50 особей из многотысячной семьи) первыми утром выходят из гнезда, обследуют территорию 
и с помощью «короткого» следа задают направление для фуражировки рабочим на целый день 
(Greene, Gordon, 2007). Поиском и выбором места для переселения семьи у медоносной пчелы 
занимаются сразу несколько десятков разведчиков, общее число которых составляет 3–5 % чис-
ленности семьи. После продолжительной проверки качества потенциальных гнезд и проведения 
«конкурирующих танцев» между разведчиками, окончательное решение о переселении принима-
ется всеми разведчиками при достижении определенного порога численности («кворума») развед-
чиков на лучшем из оцениваемых мест. Именно туда происходит массовое рекрутирование пчели-
ного роя (Seeley et al., 2006). На муравьях F. polyctena и F. sanguinea показано, что стоящие перед 
семьей сложные поисковые и ситуативные задачи выполняются компактными рабочими группами 
(3–8 особей), основанными на долговременных индивидуальных контактах и обмене информаци-
ей. Возможность перераспределения ролей между особями зависит от сложности задачи: развед-
чики и фуражиры не могут меняться ролями, и фуражиры не могут передавать сведения. Успех 
деятельности рабочих групп в значительной мере определяется когнитивными способностями 
разведчиков, которых по праву можно назвать «интеллектуальной элитой» муравейника (Резнико-
ва, 2007б; Reznikova, 2007). 

В целом можно сказать, что подход, основанный на стохастических реакциях поведенчески 
выровненных особей, описывает организацию работ у видов с простой социальной организацией, 
но оказывается несостоятельным при изучении роли индивидуума у видов с высокой степенью со-
циальной организации, когда многочисленные рабочие особи специализируются в течение про-
должительного срока на выполнении определенных работ в семье.  
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