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ЭНТОМОЛОГИЯ 
 

 
 
 
 

I. СИСТЕМАТИКА  И  МОРФОЛОГИЯ 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ИЗУЧЕНИИ ХЕТОТАКСИИ ГУСЕНИЦ МОЛЕЙ-ЧЕХЛОНОСОК 

(LEPIDOPTERA, COLEOPHORIDAE) 
 

O.В. Синичкина 
 

Саратовский государственный медицинский университет 
 

В ходе многолетних исследований хетотаксии преимагинальных стадий 
молей-чехлоносок была доказана важность этого признака для систематики 
семейства (Синичкина, Аникин, 2003). Однако изучение хетотаксии было 
всегда сопряжено с применением методов ручной обработки материала, на-
чиная от приготовления временных и постоянных препаратов головных кап-
сул и кутикулы гусениц и заканчивая рисованием хетотаксиальных карт. Не-
смотря на высокую точность составленных нами ранее карт хетотаксии и ри-
сунков, положение тех или иных щетинок на разных структурах не могло 
быть унифицировано.  

Попытки унифицировать и убыстрить обработку материала стали воз-
можными благодаря применению пакета графических программ 
CorelDRAW. С временного глицеринового препарата нами делалась серия 
цифровых фотографий, так как невозможно добиться одинаковой резкости 
для всех щетинок и пор на одном снимке. Затем в графическом редакторе из 
них комбинировался общий план, объединяющий все необходимые детали 
(рис.1, а). На эту основу впоследствии накладывались вспомогательные ли-
нии (рис.1, б). 

Кроме того, интересным представляется использование таких программ, 
как MapInfo Professional, которая позволяет обрабатывать данные рисунка, 
представляя их наглядно, что помогает по-новому оценить  результаты рабо-
ты и взглянуть на них под иным углом зрения. При необходимости графиче-
ские данные могут быть сведены в таблицы и обработаны в любой статисти-
ческой программе. Возможность применения векторной графики дает прак-
тически безграничный простор для детальной обработки хетотаксии разных 
морфологических структур. Математический аспект программы позволяет 
измерить все площади, периметры и расстояния, видимые на экране, что пре-
вращает простые рисунки в математические выражения и даёт возможность 
сравнить ранее несопоставимые данные.  
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Рис.1. Хетотаксия головных капсул гусениц Aporiptura eurasiatica: а – цифровая фотогра- 
        фия-основа; б – фотография-основа с нанесенными вспомогательными линиями 

 

Использование метода работы со слоями позволяет совмещать на одном 
рабочем поле рисунки щетинок различных особей одного вида, что сразу по-
казывает, щетинки каких групп имеют наиболее стабильное положение и 
могут быть в большей степени использованы в систематике (рис. 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рис. 2. Схемы хетотаксии головных капсул 4-х  гусениц Multicoloria berlandella 

а                                                             б 
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Было выявлено, что наиболее неспецифично положение щетинок в груп-
пах Pb-V2-Va-V3 и V1-Pa-La. Самая неизменная среди особей одного вида была 
область, образованная щетинками, лежащими на лобном треугольнике и 
прилобном склерите: AF2-AF1-F1-Fa-Fa-F1-AF1-AF2. Эта область и была вы-
брана нами для наглядного подтверждения сходства и различий между раз-
ными таксонами чехлоносок. На рис. 3 видно, как изменение ее формы на-
глядно демонстрирует ярко выраженные различия между представителями 
разных родов колеофорид (рис. 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Различия схем хетотаксии головных капсул гусениц разных родов: 

а – Metriotes lutarea; б – Protocryptis sibiricella  
 

Напротив, представители одного рода проявляют известное сходство 
щетинок и пор прилобной и лобной групп, что теперь ясно следует из соот-
ветствующих схем (рис. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Схожесть схем хетотаксии головных капсул гусениц одного рода Aporiptura:  

а – Aporiptura eurasiatica; б – Aporiptura lonchodes 

а                                                                        б 

а                                                                     
б 
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Таким образом, новый подход позволил с большой точностью и скоро-
стью провести определение вида, сравнив исследуемый объект с серией фо-
тографий в нашей базе данных.  
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THE USING OF DIGITAL TECHNOLOGY IN CHAETOTAXY  

OF COLEOPHORIDAE STUDY (LEPIDOPTERA) 
 

O.V. Sinichkina  
 

Saratov State Medical University 
 

In modern study of Coleopforidae`s chaetotaxy many laborious tasks have to 
be solved. We proposed to use the programs CorelDRAW and MapInfo Profes-
sional to process the chaetotaxial data. During our work the invariability of area 
between the chaetae AF2-AF1-F1-Fa-Fa-F1-AF1-AF2 in each species was estab-
lished. Thus, fast identification of casebearers`s larvae was available. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА ВИДОВ  

CHIRONOMUS ГРУППЫ OBTUSIDENS (DIPTERA, CHIRONOMIDAE) 
НА ОСНОВЕ МОРФОЛОГИИ, КАРИОТИПА  

И МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
 

Н.В. Полуконова, А.Г. Дёмин  
 

Саратовский государственный медицинский университет  
 

Комплексный анализ комаров-звонцов на основе морфологии личинки, 
куколки и имаго, строения кариотипа и молекулярно-генетических данных 
проведен на небольшом числе видов. Актуальность подхода, стоящего на 
стыке разных научных областей, определяется возможностью  всестороннего 
анализа проблем гибридизации, становления репродуктивной изоляции так-
сонов подвидового ранга, проблем вида и видообразования. 

Группа obtusidеns объединяет 6 палеарктических видов: Ch. obtusidens 
Goethebuer, Ch. heterodentatus Konstantinov, Ch. acutiventris и Ch. bavaricus, 
Ch. sokolovae Istomina et al. и Ch. arcustylus Siirin (Goethebuer, 1937; Strenzke, 
1959; Шилова, 1958; Линевич, Ербаева, 1971; Pinder, 1978; Wülker et al., 
1983; Шилова, Гребенюк, 1985; Константинов, 1956; Полуконова, 1996; Ис-
томина и др., 2000; Istоmina et al., 2000; Сиирин, 2003). Отмеченные случаи 
возвратного скрещивания гибридов Ch. sokolovaeХCh. heterodentatus указы-
вают на их неполную репродуктивную изоляцию, сопровождающуюся чет-
кой межвидовой цитогенетической и морфологической дифференциацией 
(Сиирин и др., 2002; Истомина и др., 2000, 2004).  
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В работе представлены результаты комплексного анализа группы 
obtusidеns на основе морфологических признаков, кариотипа и молекулярно-
генетических данных. 

Материал и методика 
Материал и места сбора представлены в табл. 1. Использованы также 

данные других авторов (Истомина и др., 2000; Сиирин, 2003).  
Т а б л и ц а  1 

Материал и места сборов  
 

Количество экземпляров, исследо-
ванных по: 

имаго Вид Место и время сбора 
♂♂ ♀♀ ку-

колке 
ли-

чинке 

ка-
рио-
типу 

Саратовская обл. 
Волга у Саратова, 1.05.86  
Там же, 04.98.  

15 
 

13 
 

30 
 

25 
 

25 
70 

Пруд в Октябрьском р-не Са-
ратова, 10.05.87 – – – 20 20 

Красноармейский р-н, Волга у 
с. Синенькие, 27.05.89 – – – 5 5 

Ch. heteroden-
tatus Konstanti-
nov, 1956 

Р. Медведица, Лысогорский 
район, 05.98; 07.99; 07.01  11 9 23 46 46 

Саратовская обл. 
Р. Медведица, Лысогорский 
район, 05.98 – – – 2 3 

Московская обл. 

Ch. obtusudens 
Goethebuеr, 
1921 

Рыбоводные пруды, п. Рыб-
ное, 6.06.90  – – – 9 9 

Алтай Ch. sokolovае 
Istomina et al., 
2000 

Вдхр. ГЭС на реке Чемал, 
1995 и 1997 (сбор М.Т. Сии-
рин) 

5 6 11 23 23/ 
18 

 

Материал выведения фиксировали в жидкости Удеманса или 70o этано-
ле, личинок для кариологического анализа – в спирто-уксусной смеси. Пре-
параты политенных хромосом готовили по этил-орсеиновой методике из жи-
вых или фиксированных  личинок. Для двух видов группы использована ин-
формация из GeneBank о нуклеотидной последовательности гена цитохром 
оксидазы I (COI) – Ch. heterodentatus (AF192199); Ch. acutiventris 
(AF192200). Калибровка молекулярных часов проводилась с использованием 
данных о времени возникновения комаров-звонцов – (Bertone, 2008) и вре-
мени молекулярной дивергенции рода Sergentia – 39 – 40 млн лет назад (Pa-
poucheva et al., 2002). 

Результаты и их обсуждение 
Морфологическая дифференциация (Истомина и др., 2000). Интегри-

рующими для группы служат следующие признаки: длинные саблевидные 
заостренные вентральные отростки VIII брюшного сегмента fluviatilis типа, 
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светлый или светлее остальных четвертый нижний зубец мандибулы, 4-й зу-
бец ментума личинки заметно короче соседних, и широкий анальный отрос-
ток самца. Дифференцирующими признаками комара самца являются 
строение анального отростка самца, форма верхних придатков, опушение 
первого членика передней лапки, окраска брюшка, строение гоностилей, ин-
декс антенны, число акростихальных и супралярных щетинок и др. При ди-
агностике самки имеют значение рисунок брюшка, число щетинок: груди, 
крыла и бугра SVIII; форма церки и ветвей аподемы, размеры антенны и др. 
Куколки видов отличаются строением срединных крючков заднего края вто-
рого тергита, шипов задних углов восьмого тергита, длиной чехликов антен-
ны и длиной экзувия. Виды отличаются по личинке – числу бороздок на вен-
троментальных пластинках и рядом индексов ротового аппарата. 

Хромосомная дифференциация. Кариотипически виды группы obtu-
sidens отличаются между собой только по ряду фиксированных хромосом-
ных перестроек инверсионного типа. Всего в кариофондах исследованных 
популяций видов выявлено (Wülker et al., 1983; Белянина и др., 2000; Is-
tomina et al., 2000; Сиирин и др., 2002; Сиирин, 2003; Полуконова, 2005) сле-
дующее число последовательностей дисков хромосом (ПДХ) у Ch. acutiven-
tris: 27 ПДХ (в плечах A – 2, B – 4, C – 5, D – 5, E – 4, F – 5 и G – 2); Ch. het-
erodentatus 24 ПДХ (в плечах A – 5, B – 3, C – 2, D – 6, E – 2, F – 2 и G – 4); 
Ch. sokolovае 18 ПДХ (в плечах A – 3, B – 3, C – 4, D – 2, E – 2, F – 2 и G – 2); 
Ch. arcustylus 10 ПДХ (в плечах A – 3, B – 2, C – 1, D – 1, E – 1, F – 2 и G – 2).  

Встреченные в кариофонде видов этой группы ПДХ, согласно предло-
женной нами ранее типологии (Полуконова, 2005), можно разделить на че-
тыре типа (табл. 2).  

Т а б л и ц а  2 
Хромосомная изменчивость и дивергенция кариотипов  

Chironomus группы obtusidens 
 

Хромосомные последовательности 
составляющие внутривидовую хромосомную изменчи-

вость 

Виды ПДХ I типа, 
межвидовые гомоло-

гичные 

ПДХ  
III типа, 
редкие 

внутривидо-
вые 

ПДХ IV типа, 
внутривидо-

вые часто 
встречаемые 

Значение в 
эволюции ка-

риотипа –  
внутривидо-
вые базовые 
ПДХ II типа 

1 2 3 4 5 

Ch. acutiven-
tris 

acut A1, acut A2, acut 
A4, acut B1, acut B4, 
acut C1, acut C5, acut 
D1, acut E3, acut E1, 
acut E4,  acut F2, acut 
F4, acut G1, acut G2 

acut C4, acut 
D5, acut F5 

acut B2,  acut 
B3, acut C2, 
acut C3, acut 
D2, acut D3, 
acut D4, acut 
E2, acut F3 

acut F1 

Ch. heteroden-
tatus 

het A3, het A4, het B1, 
het B2, het C1, het D2, 
het E1, het E2, het F1, 

het G1, het G2 

het A5, het 
B3, het C2, 
het D4, het 
D6, het F2 

het A2, het D3, 
het G3, het G4 

het A1, het D1 
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О к о н ч а н и е  т а б л.  2 
 

1 2 3 4 5 

Ch. sokolovае 

sok A1, sok B2, sok C2, 
sok D2, sok E1, sok F2, 

sok G1 

sok A2, sok 
B3, sok C3, 
sok C4, sok 

E2 

sok A3, sok G2 sok B1, sok 
C1, sok D1, 

sok E1 

Ch. arcustylus 
arc E1, arc G1 аrc A3 arc A2, arc B2 arc A1, arc B1, 

arc C1, arc D1, 
arc F1 

 
Для кариофонда группы obtusidens характерно, прежде всего, сравни-

тельно большое количество (16) межвидовых гомологичных ПДХ – I типа, а 
также наличие идентичных ПДХ в короткой хромосоме IV (G плече):  

в плече А – acut A1 =het A3, acut A2=het A4, acut A4=sok A1, 
в плече В – acut B1= het B2= sok B2, acut B4=het B1,  
в плече C – acut C1= sok C2, acut C4=het C1, 
в плече D – acut D1= het D2= sok D2, 
в плече E – acut E1= sok E1, acut E4= het E1, acut E3= het E2, 

arc E1=obt E1, 
в плече F – acut F2 =sok F2, acut F4= het F1,  
в плече G – acut G1 =sok G1 =arc G1=het G1, acut G2 =het G2.  
Наибольшее число межвидовых гомологичных ПДХ зарегистрировано у 

Ch. аcutiventris 15 (из которых 6 ПДХ служат для этого вида, по сути, базо-
выми); у Ch. heterodentatus – межвидовых гомологичных 11 ПДХ (5),  
Ch. sokolovае – 7 (3), Ch. arcustylus – 2 (2). При этом внутривидовых базовых 
меньше всего у Ch. аcutiventris (только одна в плече F), две – у Ch. heteroden-
tatus, четыре у – Ch. sokolovае и больше всего (пять) – у Ch. arcustylus.  

К ПДХ II – типа (внутривидовые базовые), имеющих первостепенное 
значение в эволюции кариотипа, можно отнести следующие (см. табл. 2): у 
Ch. acutiventris – только одну ПДХ в плече F – acut F1, у Ch. heterodentatus – 
две ПДХ, в плечах A и D – het A1, het D1; у Ch. sokolovае – четыре ПДХ sok 
B1, sok C1, sok D1, sok E1; у Ch. arcustylus – пять ПДХ – arc A1, arc B1, 
arc C1, arc D1, arc F1. Как видно, в эволюции кариотипа видов этой группы 
изменение ПДХ в плече G хромосомы IV не играло роли, как у подавляюще-
го большинства других близких видов Chironomus.  

К ПДХ III – типа (редкие внутривидовые) можно отнести следующие 
(см. табл. 2): у Ch. acutiventris – acut C4, acut D5, acut F5; у Ch. heterodentatus 
– het A5, het B3, het C2, het D4, het D6, het F2; у Ch. sokolovае – sok A2, 
sok B3, sok C3, sok C4, sok E2; у Ch. arcustylus – аrc A3. 

К ПДХ IV – типа (внутривидовые часто встречаемые), по-нашему мне-
нию, относятся (см. табл. 2): у Ch. acutiventris – acut B2,  acut B3, acut C2, 
acut C3, acut D2, acut D3, acut D4, acut E2, acut F3; у Ch. heterodentatus – het 
A2, het D3, het G3, het G4; у Ch. sokolovае – sok A3, sok G2; у Ch. arcustylus – 
arc A2, arc B2. Число ПДХ III и IV типов в кариофондах видов группы obtu-
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sidens, усиливающих хромосомную дифференциацию видов, отражает уда-
ленность каждого современного представителя группы от предковой исход-
ной формы. 

По данным сравнения нуклеотидной последовательности гена COI 
мтДНК, Ch. heterodentatus (AF192199) и Ch. acutiventris (AF192200) были 
обособлены от других видов Chironomus и объединены в единый кластер.  

Анализ Chironomus группы obtusidens по признакам самца и личинки 
обнаружил нескоррелированность различий между видами, которая свиде-
тельствует о нескоррелированности дифференциации в процессе эволюции 
на разных стадиях жизненного цикла. Так, по признакам самца наиболее 
близки друг другу Ch. bavaricus и Ch. heterodentatus, а наиболее отличен от 
других Ch. obtusidens. По морфологии личинки наиболее сходны Ch. acu-
tiventris и Ch. bavaricus, наиболее отличен от других – Ch. sokolovae. 

По данным кариотипического анализа, а именно при сравнении рисунка 
дисков политенных хомосом, установлено, что Ch. acutiventris занимает цен-
тральное положение в группе, о чем свидетельствует наибольшее число 
межвидовых гомологичных ПДХ и наименьшее число внутривидовых базо-
вых ПДХ в кариотипе этого вида. Дальше других видов в группе по карио-
типу дивергировал Ch. arcustylus.  

Уровень различий между Ch. аcutiventris и Ch. heterodentatus по нуклео-
тидному составу гена мтДНК – 3,69%, что свидетельствует о становлении 
видового уровня у этих представителей и соответственно отсутствии межви-
довой гибридизации между ними, по крайней мере, на протяжении 5,3 млн. 
лет. Между тем наличие идентичных ПДХ в короткой хромосоме IV (см. 
табл. 2) отражает имевшую место в прошлом гибридизацию между 
Ch. аcutiventris и Ch. heterodentatus и закрепление ПДХ короткой хромосомы 
исходного вида – Ch. аcutiventris в кариотипе Ch. heterodentatus и других 
представителей группы. Приведенные выше особенности, характерные для 
большинства видов группы obtusidens, а именно, наличие в прошлом ин-
трогрессивной гибридизации между таксонами, не достигших видового 
уровня; симпатрическое обитание современных представителей и вместе с 
тем редкая встречаемость гибридов между ними; а также наличие четких 
морфологических и кариотипических критериев вида, по-видимому, может 
свидетельствовать о симпатрическом видообразовании представителей дан-
ной группы. 
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THE RESULTS OF COMPLEX ANALYSIS SPECIES OF CHIRONOMUS GROUP  
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N.V. Polukonova, A.G. Djomin  
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Central location in obtusidens group belong to Ch. аcutiventris. Interspecific 

hybridization between Ch. аcutiventris and Ch. heterodentatus were lacking ac-
cording to molecular data for 5,3 mln years. 
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* Саратовский государственный медицинский университет,  
**Саратовский государственный университет 

 

Существующие филогенетические построения у хирономид касаются в 
основном представителей близких родов Chironomus и Camtochironomus, ли-
чинки которых ведут бентосный образ жизни (Шобанов, Зотов, 2001; Шоба-
нов, 2002 а, б; 2005; Гундерина, 2001; Гурьев, 2002; Кикнадзе и др., 2004; 
Полуконова, 2005; Демин, Полуконова, 2008). Большинство фитофильных 
видов трибы Chironomini, личинки которых минируют и/или обрастают по-
груженные субстраты, изучены мало и их исследование представляет несо-
мненный интерес, так как эволюция этой процветающей группы сопряжена с 
высшими растениями. Для установления родства в этой группе хирономид 
наиболее актуален морфологический и молекулярно-генетический анализ, 
поскольку отсутствие гомологии (или частичная гомология) рисунка дисков 
политенных хромосом, даже у видов одного рода, делает невозможным при-
менение хромосомных последовательностей в качестве признаков, исполь-
зуемых для построения филограмм. 

Цель настоящей работы – установить родственные связи некоторых фи-
тофильных видов хирономид, обитающих на территории Саратовской облас-
ти, используя морфологические признаки личинок. 

 

Материал и методы 
Изучались 15 видов фитофильных хирономид подсемейства Chironomi-

nae: Dicrotendipes nervosus (Staeger, 1839), Demeijerea rufipes (Linnaeus, 
1761), Endochironomus albipennis (Meigen, 1830), E. tendens (Fabricius, 1775), 
Glyptotendipes glaucus (Meigen, 1818), G. gripekoveni (Kieffer, 1913), G. imbe-
cillis (Walker, 1856), G. mancunianus (Edwards, 1929), G. pallens (Meigen, 
1804), Kiefferulus tendipediformis Goetghebur, 1922, Phaenopsectra flavipes 
(Meigen, 1818), Polypedilum pedestre (Meigen, 1830), P. sordens (van der Wulp, 
1874), Stenochirоnomus gibbus (Fabricius, 1794), Synendotendipes kalugini sp.n. 
(Дурнова, 2010, в печати); три бентосных вида рода Glyptotendipes  – G. bar-
bipes (Staeger, 1839), G. paripes (Edwards, 1929) и G. minutus sp.n. (опублико-
ван как Glyptotendipes sp. 2n=4: Белянина и др., 1999; морфологическое опи-
сание не опубликовано) и два вида, минирующих ткани губок, – Xenochi-
ronomus xenolabis (Kieffer, 1916) и Xenochironomus sp. (Durnova, 2009). 

Анализ проводился на основании 29 качественных и количественных 
морфологических признаков личинки. Данные признаки наиболее часто ис-
пользуются для установления видовой принадлежности этой группы родов. 
Для каждого из 29 признаков определён вес, то есть значимость с целью ус-
тановления филогенетической связи (табл. 1). 
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Т а б л и ц а  1 
 

Перечень признаков, использованных в анализе родственных связей хирономид 
 

№ Признаки Возможные ранговые значения (от 0 до 9) Вес 
1 2 3 4 
1 Длина тела, мм 0, 1, 2, … , 9 1 

2 Окраска тела 0 – красная; 1 – розовая; 2 – желтая; 3 – оранжевая;  
4 – темно-вишневая 2 

3 Общий габитус 

0 – не способна к ундулирующим движениям, тело 
дряблое, первые сегменты расширены; 1 – не способ-
на к ундулирующим движениям, тело вялое, первые 
сегменты не расширены; 2 – способна к ундулирую-

щим движениям, тело упругое 

3 

4 Подталкиватели 0 – отсутствуют; 1 – имеются 4 

5 Вентральные отростки 
тела 

0 – нет; 1 – одна пара редуцированных (в виде вали-
ков); 2 – одна пара коротких (меньше 1/3 длины под-

талкивателей); 3 – две пары округлых на вершине; 
больше или равных подталкивателям; 4 – две пары 
заостренных на вершине, равных подталкивателям 

4 

6 Форма головы 0 – округлая; 1 – сужена в передней половине;  
2 – овальная 3 

7 min LC, мкм 0, 1, 2, … , 9 1 
8 SSm-SSm, мкм 0, 1, 2, … , 9 1 
9 CR (индекс) 0, 1, 2, … , 9 1 

10 Окраска 
головной капсулы 

0 – коричневая; 1 – черно-коричневая; 2 – темно-
коричневая; 3 – желто-коричневая; 4 – желтая (с ко-

ричневыми пятнами); 5 – желтая (без пятен); 6 – жел-
тая с окрашенным гулярным склеритом 

2 

11 АR (индекс) 0, 1, 2, … , 9 1 

12 Длина сенсиллы 

0 – одна, заходит за вершину 5-го членика антенны;  
1 – одна, достигает вершины 4-го членика; 2 – одна, 

достигает середины 4-го членика; 3 – одна, достигает 
вершины 3-го членика; 4 – одна, достигает середины 
3-го членика; 5 – две (одна дополнительная короче 
основной), основная достигает начала 4-го членика 

2 

13 Особенности максилл 0 – слиты с вентроментальными пластинками; 1 – не 
слиты с вентроментальными пластинками 3 

14 Передний край основа-
ния максиллы 

0 – прямой (без зубцов); 1 – вогнутый (без зубцов);  
2 – выпуклый (с округлыми зубцами); 3 – прямой (с 
округлыми зубцами); 4 – с длинными коническими 
зубцами; 5 – вогнутый (с округлыми зубцами); 6 – с 

внутренним выступом 

2 

15 Передний край вентро-
ментальной пластинки 

0 – гладкий; 1 – с широкими и низкими зубчиками;  
2 – с полукруглыми зубчиками; 3 – с мелкими остры-

ми зубчиками; 4 – мелкорубчатый 
4 

16 

Расстояние между внут-
ренними углами вен-

троментальных пласти-
нок 

0 – пластинки почти соприкасаются; 1 – меньше ши-
рины срединного зубца; 2 – примерно равно ширине 
срединного зубца; 3 – примерно равно ширине сре-
динного зубца вместе с 2-мя боковыми; 4 – значи-

тельно расставлены 

2 
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О к о н ч а н и е  т а б л.  1 
 

1 2 3 4 
17 VmPR (индекс) 0, 1, 2, … , 9 1 

18 Дуга ментума 0 – слабо вогнутая; 1 – почти прямая; 2 – выпуклая; 
 3 – сильно выпуклая 2 

19 Количество срединных 
зубцов ментума 

0 – один (без зарубок); 1 – один с зарубками; 2 – два; 
3 – три (срединный вместе с 2-мя добавочными) 3 

20 Количество пар боко-
вых зубцов 0 – пять; 1 – шесть; 2 – семь 3 

21 Особенности 1-х боко-
вых зубцов ментума 

0 – примерно равны срединным; 1 – ниже срединных; 
2 – выше срединных 3 

22 M1, мкм 0, 1, 2, … , 9 2 

23 Эпифарингеальный 
гребень 

0 – отсутствует; 1 – состоит из трех групп зубцов;  
2 – состоит из трех групп зазубренных пластин;  

3 – состоит из одной пластинки с зубцами 
2 

24 Количество зубцов 
премандибулы 

0 – премандибула с одной широкой лопастью;  
1 – пять; 2 – три; 3 – два 4 

25 Форма мандибул 
0 – широкая (без внутренней щетинки); 1 – серповид-
ная, с внутренней щетинкой; 2 – обычная (с внутрен-

ней щетинкой) 
3 

26 Щетинка под зубцами 
мандибулы 

0 – отсутствует; 1 – имеется (не расщеплена); 2 – име-
ется (дистально расщеплена) 2 

27 Количество внутрен-
них зубцов мандибулы 

0 – три крупных; 1 – четыре (один крупный и три 
очень мелких); 2 – три (один крупный и два мелких); 
3 – четыре крупных; 4- пять (четыре истинных, один 

ложный) 

2 

28 Количество лабраль-
ных склеритов 

0 – один; 1 – два (раздельных); 2 – два (1-й частично 
слит с фронтальной апотомой); 3 – лабральный скле-

рит слит с фронтоклипеусом 
3 

29 Форма лабрального 
склерита I 

0 – почти прямоугольный; 1 – вогнутый; 2 – трапе-
циевидный; 3 – разделен на две пластинки 2 

 

Для построения филогенетического древа данные были приведены в 
приемлемый для обработки программой PAUP вид – проранжированы от 0 
до 9. Для количественных признаков принимались средние значения. Если 
какой-либо признак был неприемлем для вида, то в таблицу вносили знак «–
» (табл. 2). Анализ проводили по критерию distance (minimum evolution), ко-
торый определяет количество эволюционных шагов от одного таксона к дру-
гому. Построение филогенетических деревьев проводилось с использовани-
ем двух алгоритмов: «Mean», при котором оценивалось усредненное количе-
ство пар символьных различий и «Total», при котором программа оценивала 
общее количество парных различий. 

 

Результаты и их обсуждение 
Полученные филограммы в целом сходны между собой и отличаются 

незначительно. В качестве внешней группы использован S. gibbus, как наи-
более древний вид по данным молекулярного анализа (Дурнова и др., 2010, в 
печати). 
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Ранговые значения признаков, использованных в филогенетическом анализе 

№ признака 
Вид 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

D. nervosus 2 0 2 1 0 2 3 1 8 2 4 1 1 6 2 3 0 3 0 1 0 1 3 3 2 1 3 1 2 
D. rufipes 6 4 0 1 3 2 4 7 0 0 7 5 1 3 0 3 3 1 0 1 0 2 3 3 2 1 2 2 2 
E. albipennis 5 3 2 1 0 2 4 7 0 5 7 1 1 5 4 3 6 1 2 2 0 1 1 2 2 1 4 0 - 
E. tendens 5 0 2 1 0 2 5 6 2 5 5 2 1 5 4 3 8 2 0 2 0 9 1 2 2 1 3 0 - 
G. barbipes 7 4 2 1 4 2 7 8 3 1 4 2 1 2 3 2 6 2 1 1 0 2 3 3 2 1 3 1 0 
G. glaucus 7 4 2 1 1 2 8 9 4 2 3 3 1 3 1 2 4 2 0 1 0 2 3 3 2 1 3 1 0 
G. gripekoveni 6 4 2 1 0 2 6 5 5 0 4 2 1 3 2 0 8 2 0 1 0 1 3 3 2 1 3 1 0 
G. imbecillis 4 1 2 1 0 2 2 2 4 5 3 2 1 4 0 0 9 3 0 1 0 0 3 3 2 1 3 1 1 
G. mancunianus 3 1 2 1 0 2 3 3 5 4 2 2 1 4 0 0 9 3 0 1 0 1 3 3 2 1 3 1 1 
G. minutus 6 4 2 1 1 2 5 6 3 1 0 2 1 3 1 1 6 2 1 1 0 1 3 3 2 1 3 1 0 
G. pallens 4 4 2 1 2 2 9 7 8 3 2 2 1 3 1 2 6 2 0 1 0 2 3 3 2 1 3 1 0 
G. paripes 6 4 2 1 1 2 5 6 2 1 4 2 1 3 3 2 7 2 1 1 0 1 3 3 2 1 3 1 0 
K. tendipedi-
formis 4 0 2 1 2 2 4 2 9 0 2 0 1 2 0 1 7 2 1 1 0 1 3 1 2 2 3 1 0 

Ph. flavipes 0 0 2 1 0 2 0 0 3 5 9 0 1 0 0 3 6 2 2 2 2 0 1 3 2 1 3 0 - 
P. pedestre 2 0 2 1 0 2 3 3 5 5 5 1 1 1 0 3 3 1 2 2 1 1 1 2 2 1 3 0 - 
P. sordens 5 2 2 1 0 2 2 2 4 5 4 1 1 1 0 3 4 1 2 2 1 0 1 2 2 1 3 0 - 
S. gibbus 9 0 0 0 0 0 5 3 8 0 7 4 0 - 0 4 - 0 2 0 0 1 0 - 0 0 0 3 - 
S. kalugini 6 0 2 1 0 2 6 7 3 5 5 1 1 0 0 3 9 2 2 2 0 1 1 2 2 1 4 0 - 
X. xenolabus 6 4 1 1 0 1 1 0 7 6 5 2 1 0 4 1 2 2 3 2 0 0 2 0 1 1 1 1 3 
Xenochironomus 
sp. 4 4 1 1 0 1 1 0 7 5 2 3 1 0 4 2 3 2 3 2 0 0 2 0 1 1 1 1 3 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 18 

Личинки этого вида являются высокоспециализированными минерами 
погруженной древесины и накопили в процессе эволюции большое количе-
ство морфологических отличий от исходной предковой группы (рисунок). 

 

 

Схема филогенетического родства, построенная по алгоритму: а – Mean, б – Total 

Изученные виды сгруппированы в три кластера. Первый кластер вклю-
чает представителей родов Glyptotendipes, Demeijerea, Kiefferulus и Dicroten-
dipes. Представители рода Glyptotendipes образовали несколько групп. В 
первую попали эволюционно близкие между собой G. imbecillis и G. mancu-
nianus, личинки которых являются узкоспециализированными минерами жи-

б 

а 
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вых тканей макрофитов. Во вторую объеденены бентосные виды G. barbipes, 
G.paripes и G. minutus sp.n.; в третью – фитофильные виды (G. glaucus, 
G. gripekoveni, G. pallens), личинки которых способны минировать как жи-
вые, так и разлагающиеся ткани водных макрофитов. Филогенетические по-
строения отражают экологическую специализацию личинок этого рода, от-
меченную нами ранее (Дурнова, 2001). K. tendipediformis по числу эволюци-
онных шагов оказался ближе к G. imbecillis и G. mancunianus, чем другие 
представители самого рода Glyptotendipes, что свидетельствует о том, что 
роды Glyptotendipes и Kiefferulus имеют полифилетическое происхождение, 
обусловившее сходство морфологии личинок у видов этих родов. Данные 
молекулярно-генетического анализа подтверждают это предположение 
(Дурнова и др., 2010, в печати). В этом же кластере оказались D. nervosus и 
Demeijerea rufipes, морфологически сходные с видами Glyptotendipes по ряду 
признаков. 

Второй кластер объединяет представителей четырех родов – 
Endochironomus, Phaenopsectra, Synendotendipes и Polypedilum, что также со-
гласуется с близким временем их возникновения, установленным по молеку-
лярно-генетическим данным (Дурнова и др., 2010, в печати). Эти шесть ви-
дов являются минерами только растительных субстратов. Однако между от-
дельными видами рода Endochironomus накоплены более значительные мор-
фологические отличия, чем между некоторыми представителями разных ро-
дов (E. albipennis и S. kalugini). Отдельный кластер образуют X. xenolabis и 
Xenochironomus sp. – облигатные минеры губок с комплексом морфологиче-
ских особенностей, отражающих их специфический образ жизни. 

Распределение видов по кластерам в филограмме соответствует не 
только их систематическому положению, но и экологической специализа-
ции, поскольку заселение личинками одинаковых субстратов определяет 
формирование у них сходных морфологических признаков. 
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PHYLOGENY OF SEVERAL PHYTOPHYLOUS CHIRONOMIDS  
(DIPTERA, CHIRONOMIDAE) BASED ON MORPHOLOGY SIGNS OF LARVA 

 

N.A. Durnova*,  M.Yu. Voronin ** 
 

*Saratov State Medical University,**Saratov State University 
 

Relative relationships were established for representatives of several genera 
of chironomids including phytophylous species and obligate miner sponges based 
on morphological larva characteristics. Studied genera were grouped into 3 clus-
ters. The first cluster included representatives of genera Glyptotendipes, Demei-
jerea, Kiefferulus и Dicrotendipes. The second cluster included representatives of 
genera Endochironomus, Phaenopsectra, Synendotendipes and Polypedilum. 
Xenochironomus is the most distant from other genera. 

 

ОБЪЕМ И ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ТРИБЫ 
OLETHREUTINI (LEPIDOPTERA, TORTRICIDAE) В ФАУНЕ РОССИИ 

 

С.В. Недошивина 
 

Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург 
 

Триба Olethreutini характеризуется всесветным распространением с 
максимальным обилием видов в зоне смешанных и широколиственных лесов 
северного полушария, а также в субтропических и тропических лесах Азии. 
В её состав входят 494 вида мировой фауны (Brown et al., 2005), из которых 
137 отмечены на территории России (Недошивина, 2010). В таксономиче-
ском отношении она уже долгое время является одной из самых проблема-
тичных внутри семейства Tortricidae. Основным предметом разногласий сре-
ди исследователей служит понимание объема отдельных родов и трибы в 
целом. Исторически триба включает в себя четыре более или менее обособ-
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ленные группы (Lobesiini, Endotheniini, Eudemini и Olethreutini s. str.), кото-
рые в разное время и разными авторами принимались либо в ранге самостоя-
тельных триб, либо не принимались вовсе, будучи включенными в состав 
Olethreutini в качестве отдельных родов. Систематическое положение и ста-
тус каждой из них, принятые в сводке, рассматриваются последовательно.  

Триба Lobesiini была выделена М.И. Фальковичем (1962) на основании, 
главным образом, строения андрокониального аппарата самца. По мнению 
автора, вторичнополовые образования олетреутин могут рассматриваться 
как сложные органы с определенной функцией (а не отдельные и независи-
мые признаки), что сильно повышает их значение в систематике. Таким об-
разом, род Lobesia Gn. уже нельзя считать группой, равноценной любому 
другому роду внутри трибы Olethreutini, и он должен быть выделен в само-
стоятельную трибу Lobesiini. Эта точка зрения принята и нами. В состав 
трибы включаются роды Lobesia и Paralobesia Obr.  

Триба Lobesiini характеризуется следующими признаками: на задних 
крыльях основания жилок R и M1, а также M2, M3

 
и Cu1

 
заметно расставле-

ны; андрокониальный аппарат самца в виде железистых карманов по бокам 
слитых двух первых сегментов брюшка и тибиальной кисти; ункус отсутст-
вует; соции представлены небольшими вздутиями края тегумена; нижняя 
фультура высокая; гнатос мембранозный; стеригма небольшая, объемная, у 
палеарктических видов погружена под VII стернит; сигна редуцирована или 
отсутствует (кроме некоторых видов рода Lobesia, у которых сигна в виде 
продольно согнутой пластинки); лоб куколки не выдающийся над основани-
ем антенн и отсутствуют щетинки на перианальном щите (Patočka, 1998).  

Триба Endotheniini была описана А.Н. Дьяконовым (Diakonoff, 1973) в 
качестве подтрибы и повышена в ранге до трибы В.И. Кузнецовым (1978). 
Эту точку зрения поддержал и Й. Паточка (Patočka, 1998), основываясь на 
признаках морфологии куколок. В настоящее время она является общепри-
нятой. Согласно работе Дж. Брауна с соавторами (Brown et al., 2005) в миро-
вой фауне триба включает 4 рода, 2 из которых отмечены в России.  

Триба Endotheniini характеризуется следующими признаками: на задних 
крыльях жилки R и M1

 
на общем стебле, M3

 
и Cu1

 
отходят из одной точки; 

андрокониальный аппарат самца в виде железы в дорсальном завороте зад-
него крыла и тибиальной кисти; ункус хорошо развит, с тонкой ножкой и 
резким дистальным расширением, на вершине покрыт щетинками и иногда 
несет видоизмененные хеты; соции треугольные, плавно переходящие в по-
верхность тегумена; фультура очень короткая, с маленькой юкстой; гнатос 
отсутствует; стеригма небольшая, объемная, с небольшими лопастевидными 
выростами, не погружена под VII стернит; сигна в виде плоского полукруг-
лого или трапециевидного склерита с рельефной поверхностью; лоб куколки 
выдается над основанием антенн, а на перианальном щите имеются 4 пары 
щетинок (Patočka, 1998).  

Триба Eudemini была выделена М.И. Фальковичем (1962) на основании 
отсутствия андрокониальных структур; если же такие структуры имеются, то 
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они представлены волосяными пучками по бокам брюшка самца. По всем 
другим признакам строения гениталий и внешнего вида имаго бабочки этой 
группы соответствуют представителям трибы Olethreutini, и по этой причине 
относящиеся к ней роды нами рассматриваются в составе последней.  

Триба Olethreutini Walsingham, 1895 выделялась исследователями давно, 
однако в том объеме, в каком она рассматривается в настоящей работе, её 
приводил лишь Й. Паточка (Patočka, 1998), основываясь на морфологиче-
ских признаках куколок. Обоснованность этой точки зрения подтверждают 
следующие признаки строения генитального аппарата и внешние признаки 
бабочек: на задних крыльях жилки R и M1

 
отходят раздельно, а M3

 
и Cu1

 
вы-

ходят из одной точки или располагаются на общем стебле; андрокониальный 
аппарат самца представлен железой в области дорсального заворота заднего 
крыла и тибиальной кистью; соции мягкие, подвижные, иногда слиты с те-
гуменом; нижняя фультура невысокая (за исключением ряда видов рода 
Сelypha); гнатос слабо склеротизирован, иногда хорошо выражен (Aterpia, 
Pristerognatha, Orthotaenia); стеригма обычно крупная, плоская или объем-
ная, но не погружена под VII стернит; сигны ямчатые, пластинчатые или 
шиловидные; лоб куколки сильно выдается над основанием антенн, а на пе-
рианальном щите имеются 1–2 пары щетинок (Patočka, 1998). В рамках дан-
ного исследования нами были составлены подробные стандартные диагнозы 
для всех 26 родов трибы олетреутин фауны России, уточнён их видовой со-
став и обоснована синонимия некоторых названий (Недошивина, 2010). На-
ши исследования доказывают, что триба Olethreutini является чётко очер-
ченной группой, хорошо обособленной от трибы Lobesiini. 
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SIZE AND TAXONOMY STRUCTURE OF TRIBE  

OLETHREUTINI (LEPIDOPTERA, TORTRICIDAE) IN FAUNA OF RUSSIA  
 

S.V. Nedoshivina 
 

Zoological Institute of Russian Academy of Sciences, St.Petersburg 
 

Our investigation show, that the tribe Olethreutini in family Tortricidae is 
well trace monophyletic group out of tribe Lobesiini. 
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II. ФАУНИСТИКА 
 
 

К ФАУНЕ КТЫРЕЙ (DIPTERA, ASILIDAE)  
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Д.М. Астахов 
 

Волгоградский государственный педагогический университет 
 

Материалом для данного сообщения послужили сборы представителей 
семейства ктырей (Asilidae) Волгоградской области. Сборы проводились в 
период с 2005 по 2009 г. в следующих районах области: Калачевский, Ку-
мылженский, Иловлинский, Ленинский, Алексеевский, Клетский, Сурови-
кинский, Чернышковский, а также в окрестностях г. Волгограда. 

Ранее для Волгоградской области было известно 5 видов (Engel, 1930): 
Stichopogon scaliger Loew, Holopogon priscus Meigen, Antiphrisson 
elachypteryx Loew, Dysmachus praemorsus Loew, Neomochtherus perplexus 
Becкer. Остальные виды приводятся впервые. Вид Filiolus serkovae Lehr опи-
сан из Казахстана (Лер, 1995) и впервые приводится для России.   

При ловле ктырей использовался  стандартный метод отлова: кошение 
сачком. При определении сборов нами был использован определитель кты-
рей европейской части СССР В.А. Рихтер (Рихтер, 1969), а для определения 
ктырей вида Stichopogon scaliger Loew использовались статьи П.А. Лера 
(Лер, 1984).  Ниже приводится полный список собранных видов с указанием 
места сбора и даты. Систематический порядок видов принят по П.А. Леру 
(Lehr, 1988). 

Автор благодарен О.Г. Брехову за консультации по работе и 
В.А. Рихтер (Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург) за проверку 
определений. 

Список видов 
 

1. Laphria ephippium Fabricius – окр. х.  Хмелевской, Иловлинский район, 
пойменный луг, 19.06.2008, 1 самец (Д. Астахов); Иловлинский район 
окр. х. Байбаи,  11.07.2009 1 самец (Д. Астахов); Алексеевский район, устье 
р. Бузулук, 15.06.1997, 1 самка (О.Г. Брехов); Иловлинский район, ст. Трех-
островская, 28.06.1998, 1 самец (О.Г. Брехов); Щербаковская балка, Камы-
шинский р-н, 28.05.2007, 1 самец (Д. Астахов). 

2. Dioctria flavipennis Meigen – окр. х. Первомайский, Калачевский район, 
степь, 9.05.2008, 2 самки, 1 самец (Д. Астахов); 

3. D. linearis Fabricius – окр. х. Байбаи, Иловлинский район, степь, 2007, 
1 самец (Д. Астахов). 

4. Molobratia teutonus  Linnaeus – окр. х.  Хмелевской, Иловлинский рай-
он, пойменный луг, 19.06.2008, 1 самка (Д. Астахов); г. Калач-на-Дону, 
6.07.1996, 1 самец (О.Г. Брехов). 
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5. Stichopogon scaliger Loew – ст. Букановская, Кумылженский район, 
лесная опушка, 21.07.2008, 1 самец, 2 самки (Д. Астахов); Чапурниковская 
балка, г. Волгоград, 26.08.1998, 1 самец, 1 самка (О.Г. Брехов). 

6. Holopogon priscus Meigen – окр. х. Хмелевской, Иловлинский район, 
степь, 20.06.2008, 2 самца, 8 самок (Д. Астахов); окр. х. Хмелевской, Илов-
линский район, пойменный луг, 19.06.2008, 2 самки (Д. Астахов). 

7. Stenopogon laevigatus Loew – ст. Букановская, Кумылженский район, 
дорога, 16.07.2008, 1 самец (Д. Астахов); ст. Букановская, Кумылженский 
район, лесная опушка, 20.07.2008, 1 самец (Д. Астахов); ст. Трехостровская, 
Иловлинский район, 28.06.1998, 2 самца (О.Г. Брехов); окр. х. Байбаи, Илов-
линский район, степь, 15.07.2006, 2 самца (Д. Астахов);  окр. г. Волгоград, 
11.07.1997, 1 самец (О.Г. Брехов). 

8. S. nigriventris Loew – ст. Букановская,  Кумылженский район, лесная 
опушка, 19.07.2008, 1 самец (Д. Астахов); 06.1996, 1 самец (О.Г. Брехов); 
окр. пос. 4Х5, г. Волгоград, 18.07.1997, 2 самца (О.Г. Брехов); окр. х. Байбаи, 
Иловлинский район, степь, 15.07.2006, 2 самца (Д. Астахов); ст. Буканов-
ская, Кумылженский район, сосновые посадки, 19.07.2008, 1экз.; окр. х. Бай-
баи, Иловлинский район, степь, 15.06.2006, 1 самец (Д. Астахов); ст. Бука-
новская, Кумылженский район, степь, 16.07.2008, 1 самка (Д. Астахов); Гор-
ная Поляна, г. Волгоград, 25.06.1997, 1 самка (О.Г. Брехов); ст. Букановская, 
Кумылженский район, степь, 16.07.2008, 1 самец, 1 самка (Д. Астахов); ст. 
Букановская,  Кумылженский район, лесная опушка, 21.07.2008, 1 самец 
(Д. Астахов); ст. Букановская, Кумылженский район, степь, 17.07.2008, 
2 самца (Д. Астахов). 

9. Dasypogon diadema Fabricius – устье р. Бузулук, Алексеевский район, 
18.06.1997, 1 самка (О.Г. Брехов); ст. Трехостровская, Иловлинский район, 
28.06.1998, 2 самки (О.Г. Брехов); окр. г. Волгограда, 15.06.1998, 1 самка 
(О.Г. Брехов). 

10. Leptogaster cylindrica De Geer – окр. х.  Хмелевской, Иловлинский 
район, степь, 20.06.2008, 1 самец, 6 самок (Д. Астахов); ст. Букановская, Ку-
мылженский район, степь, 16.07.2008, 1 самка (Д. Астахов). 

11. L. pubicornis Loew – окр. х. Логовский, Калачевский район, степь, 
1.06.2008, 1 самец, 1 самка (Д. Астахов). 

12. Antiphrisson elachypteryx Loew  – окр. х. Тормосино, Чернышковский 
район, степь, 19.07.2009, 1 самец (Д. Астахов). 

13. A. trifarius Loew  – окр. х. Хмелевской, Иловлинский район, степь, 
20.06.2008, 1 самец, 1 самка (Д. Астахов).  

14. Astochia caspica Hermann  – окр. х. Байбаи, Иловлинский район, степь, 
15.07.2006, 1 самка (Д. Астахов).  

15. Cerdistus denticulatus Loew  – ст. Букановская, Кумылженский район, 
степь, 17.07.2008, 2 самца (Д. Астахов); ст. Букановская, Кумылженский 
район, степь, 16.07.2008, 2 самки (Д. Астахов). 

16. Dysmachus bimucronatus Loew  – окр. х. Логогвский, Калачевский рай-
он, степь, 5.05.2008, 4 самца, 4 самки (Д. Астахов); окр. х. Первомайский, 
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Калачевский район, степь, 9.05.2008, 1 самка (Д. Астахов); окр. х. Кумская, 
Октябрьский район, степь, 9.05.2008, 1 самец, 2 самки (Д. Астахов). 

17. D. cochleatus Loew  – окр. х. Логовский, Калачевский район, степь, 
1.06.2008, 9 самок, 6 самцов (Д. Астахов); окр. х. Логовский, Калачевский 
район, степь, 15.06.2008, 3 самки (Д. Астахов). 

18. D. fuscipennis Meigen – окр. х. Первомайский, Калачевский район, 
степь, 9.05.2008, 1 самец (Д. Астахов); окр. х. Логовский, Калачевский рай-
он, степь, 1.06.2008, 6 самок, 1 самец (Д. Астахов);  окр. х. Логовский, Кала-
чевский район, степь, 2006, 1 самка (Д. Астахов); ст. Букановская, Кумыл-
женский район, сосновые  посадки, 19.07.2008, 1 самец, 1 самка (Д. Аста-
хов); Горная Поляна, г. Волгоград, 25.06.1997, 1 самка (О.Г. Брехов); Горная 
Поляна, г. Волгоград, 5.06.1997, 3 самца (О.Г. Брехов); пойма р. Дон, Клет-
ский район, 2.07.1992, 1 самец (О.Г Брехов). 

19. D. praemorsus Loew – окр. х. Логовский, Калачевский район, степь, 
5.05.2008, 1 самец (Д. Астахов); окр. х. Первомайский, Калачевский район, 
степь, 9.05.2008, 11 самцов, 5 самок (Д. Астахов); Октябрьский район, 
окр. х. Кумская, степь, 9.05.2008, 4 самца (Д. Астахов); окр. х. Логовский, 
Калачевский район, степь, 1.06.2008, 1 самец (Д. Астахов). 

20. D. stylifer Loew – окр. х.  Хмелевской, Иловлинский район, степь, 
20.06.2008, 1 самец (Д. Астахов). 

21. Echtistus rufinervis Meigen – окр. х.  Хмелевской, Иловлинский район, 
степь, 20.06.2008, 4 самца, 4 самки (Д. Астахов); Ленинский район, сосновые 
посадки, 17.06.2007, 2 самца (Д. Астахов); устье р. Бузулук, Алексеевский 
район, 5.06.1997, 2 самки (О.Г. Брехов); Горная Поляна, г. Волгоград, 
25.06.1997, 1 самка (О.Г. Брехов); окр. г. Волгограда, 10.06.1997, 1 самка 
(О.Г. Брехов); устье р. Бузулук, Алексеевский район, 16.06.1997, 2 самца, 
1 самка (О.Г. Брехов); Суровикино, 05.06.1998, 1 самец, 1 самка (О.Г. Бре-
хов); ст. Трехостровская, Иловлинский район, 28.06.1998, 4 самки, 2 самца 
(О.Г. Брехов). 

22. E. cingulatus Fabricius  – устье реки Бузулук, 6.07.97,1 самка (О.Г. Бре-
хов); окр. х. Байбаи, Иловлинский район, степь, 15.07.2006, 1 самка (Д. Ас-
тахов). 

23. E. setosulus Zeller  – окр. х. Тормосино, Чернышковский район, степь, 
19.07.2009, 1 самец (Д. Астахов). 

24. Filiolus serkovae Lehr – Иловлинский р-н, 2007, 1 самка (Д. Астахов). 
25. Machimus annulipes Brullé – окр. х.  Хмелевской, Иловлинский район, 

песчаный пляж, 19.06.2008, 2 самца, 1 самка (Д. Астахов); Ленинский район, 
сосновые посадки, 17.06.2007, 2 самца (Д. Астахов); Калачевский район, 
6.07.1997, 1 самец (О.Г. Брехов). 

26. M. gonatistes Zeller – окр. х. Хмелевской, Иловлинский район, песок, 
19.06.2008, 1 самец (Д. Астахов); окр. х.  Хмелевской, Иловлинский район, 
степь, 20.06.2008, 1 самец (Д. Астахов); поселок Горная поляна, 26.05.1996, 
1 самец (О.Г. Брехов). 
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27. M. rusticus  Meigen – х. Логовский, Калачевский р-н, Красный Дон, пе-
реходное сообщество между степью и лугом, 1.06. 2008, 1 самец (Д. Аста-
хов). 

28. Neomochtherus flavipes Meigen  – окр. х. Байбаи, Иловлинский район 
степь, 15.07.2006, 1экз (Д. Астахов). 

29. N. perplexus Becкer – Ленинский район, сосновые посадки, 17.06.2007, 
3 самца (Д. Астахов); окр. х. Байбаи, Иловлинский район, степь, 15.07.2006, 
1 самец (Д. Астахов). 

30. Philonicus albiceps Meigen – Суровикино, 05.06.1998, 1 самка 
(О.Г. Брехов); ст. Букановская, Кумылженский район, лесная опушка, 
21.08.2006, 1 самка (Д. Астахов); пос. Ангарский, г. Волгоград, лесная опуш-
ка, 27.06.2008, 1 самец (Д. Астахов); ст. Букановская, Кумылженский район, 
дорога, 16.07.2008, 1 самец (Д. Астахов); ст. Букановская, Кумылженский 
район, степь, 16.07.2008, 1 самец (Д. Астахов); ст. Букановская, Кумылжен-
ский район, лесная опушка, 17.07.2008 2 самки (Д. Астахов); ст. Буканов-
ская, Кумылженский район, сосновые посадки, 19.07.2007, 1 самка (Д. Аста-
хов); ст. Букановская, Кумылженский район, лесная опушка, 21.07.2008, 
1 самка (Д. Астахов); ст. Трехостровская, 28.09.1998, 1 самка (О.Г. Брехов); 
окр. х.  Хмелевской, Иловлинский район, песчаный пляж, 19.06.2008, 1 сам-
ка (Д. Астахов).          
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TO ROBBER FLIES FAUNA (DIPTERA, ASILIDAE) OF VOLGOGRAD PROVINCE 
 

D.M. Astakhov 
 

Volgograd State Pedagogical University 
 

25 species of robber flies were recorded for the first time in Volgograd Prov-
ince. 5 species had been known before. Filiolus serkovae described in Kazakhstan 
was found in Russia for the first time. 
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К ФАУНЕ ЖЕСТКОКРЫЛЫХ (INSECTA, COLEOPTERA)  
ОКРЕСТНОСТЕЙ ГОРОДА ЭНГЕЛЬСА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ВИДОВ 
 

И.А. Забалуев 
 

Саратовский государственный аграрный университет 
 

С 2006 по 2009 г. в окрестностях города Энгельса автором проводились 
сборы жесткокрылых насекомых. Основные методы сбора – ручной сбор, 
кошение сачком по травянистым и кустарниковым растениям, ночная ловля 
на свет и почвенные ловушки. Определение насекомых велось по II тому 
«Определителя насекомых Европейской части СССР» (1965). Для более точ-
ной детерминации использовалась дополнительная литература (Плавильщи-
ков, 1936, 1940, 1958; Барриос, 1986; Никитский, 1993; Гурьева, 1995; Же-
ребцов, 2000). 

Автор выражает искреннюю благодарность А.С. Сажневу (Саратов), 
А.В. Ковалёву (Ульяновск), Д.В. Потанину (Н. Новгород), М.Г. Волковичу 
(Санкт-Петербург), Е.В. Комарову (Волгоград) и К.А. Гребенникову (Волго-
град). 

В результате обработки материала было выявлено 150 видов жестко-
крылых из 35 семейств, в том числе 16 впервые указываются для Саратов-
ской области, в списке они помечены «*». 

 
Список видов 

 

Отряд – Жесткокрылые (Coleoptera) 
Семейство Dytiscidae Leach, 1815 

1. Graphoderus cinereus (Linnaeus, 1758). 
Материал: в лесном озере 9.VII.2006 (1♂), там же 15.VII.2007 (2♂). 

2. Rhantus (s. str.) frontalis (Marsham, 1802). 
Материал: во временном лесном озере 27.IV.2009 (1♂,1♀). 

Семейство Carabidae Latreille, 1802 
3. Cicindela sahlbergii sahlbergii Fischer von Waldheim, 1824. 

Материал: на песчаных открытых хорошо прогреваемых местах 24.VII.2008 
(1♂,2♀), 7.VI.2009 (1♂, 1♀). 

4. Harpalus (Pseudoophonus) griseus Panzer, 1797. 
Материал: в почвенные ловушки 26.VIII.2007 (1♀). 

5. H. (Pseudoophonus) rufipes De Geer, 1774. 
Материал: под бревном 24.VII.2008 (1♀), 7.VI.2009 (1♀) det. А.В. Ковалёв. 

6. H. distinguendus distinguendus Duftschmid, 1812. 
Материал: 27.IV.2009 (6). Весенний массовый вид. 

7. Ophonus (Hesperophonus) azureus Fabricius, 1775. 
Материал: в почвенные ловушки 26.VIII.2007 (2) det. А.В. Ковалёв. 

8. Pterostichus (Bothriopterus) oblongopunctatus (Fabricius, 1787). 
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Материал: 24.IV.2009 (1♂) det. А.C. Сажнев. 
9. P. (Morphnosoma) melanarius melanarius Illiger, 1798. 

Материал: 24.IV.2009 (1♂), под бревном 7.VI.2009 (1♀). 
10.Calathus (Dolichus) halensis Schaller, 1783. 

Материал: в почвенные ловушки 26.VIII.2007 (1♀) det. А.В. Ковалёв. 
11. C. (s. str.) distinguendus Chaudoir, 1846. 

Материал: в почвенные ловушки 26.VIII.2007 (1♀) det. Е.В. Комаров. 
Семейство Hydrophilidae Latreille, 1802 

12. Enochrus (Enochrus) melanocephalus Olivier, 1792. 
Материал: во временном лесном озере 27.IV.2009 (1). 

13. Hydrobius fuscipes (Linnaeus, 1758). 
Материал: во временном лесном озере 27.IV.2009 (1). 

Семейство Histeridae Gyllenhal, 1808 
14. Margarinotus (Eucalohister) bipustulatus (Schrank, 1781). 

Материал: около коровьей «лепёшки» 27.IV.2009 (1). 
Семейство Silphidae Latreille, 1807 

15. Silpha carinata Herbst, 1783. 
Материал: 27.V.2009 (1). 

Семейство Staphylinidae Latreille, 1802 
16. Paederus littoralis Gravenhorst, 1802. 

Материал: 17.VIII.2008 (1), 27.IV.2009 (1), 19.VII.2009 (4), det. А.В. Ковалёв 
и К.А. Гребенников. 

17. Staphylinus erythropterus erythropterus Linnaeus, 1758. 
Материал: в лесной подстилке 17.VIII.2008 (1). 

18. Tachinus signatus (Gravenhorst, 1802). 
Материал: на коровьем помёте 27.IV.2009 (2) det. А.В. Ковалёв. 

19. Lordithon pulchellus (Mannerheim, 1830). 
Материал: на грибах 31.V.2009 (1), det. А.В. Ковалёв. 

20. Tachyporus chrysomelinus (Linnaeus, 1758). 
Материал: под камнями 27.IV.2009 (2), det. А.В. Ковалёв и К.А. Гребен-
ников. 

21. Zyras sp. 
Материал: внутри трутовика, лежащего на земле 27.V.2009 (1), det. А.В. Ко-
валёв и К.А. Гребенников. 

Семейство Lucanidae Latreille, 1806 
22. Dorcus parallelopipedus (Linnaeus, 1758). 

Материал: под бревном 14.VI.2009 (2♂, 1♀). 
Семейство Glaphyridae MacLeay, 1819 

23. Amphicoma (Pygopleurus) vulpes (Fabricius, 1781). 
Материал: кошением травы 31.V.2009 (1♀). 

Семейство Scarabaeidae Latreille, 1802 
24. Aphodius (s. str.) fimetarius (Linnaeus, 1758). 

Материал: коровий помёт 27.IV.2009 (6). 
25. A. (Calamosternus) granarius (Linnaeus, 1767). 
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Материал: на унавоженной почве 11.V.2009 (1). 
26. A. (Chilothorax) distinctus Muller, 1776. 

Материал: коровий помёт 27.IV.2009 (4). 
27. A. (C.) melanostictus W. Schmidt, 1840. 

Материал: коровий помёт 27.IV.2009 (7). 
28. A. (Eupleurus) subterraneus (Linnaeus, 1758). 

Материал: сухой коровий помёт 3.VI.2007 (1). 
29. A. (Heptaulacus) sus (Herbst, 1783). 

Материал: на свет 8.VIII.2007 (1) det. А.С. Сажнев. 
30. A. (Melinopterus) prodromus (Brahm, 1790). 

Материал: коровий помёт 27.IV.2009 (1). 
31. Copris lunaris (Linnaeus, 1758). 

Материал: в норе под коровьей «лепёшкой» 9.VII.2006 (1♀). 
32. Caccobius schreberi (Linnaeus, 1767). 

Материал: коровий помёт 9.VII.2006 (1♀), 25.VII.2009 (1♀). 
33. Onthophagus (Palaeonthophagus) coenobita (Herbst, 1783). 

Материал: коровий помёт 27.IV.2009 (3♀). 
34. O. (P.) nuchicornis (Linnaeus, 1758). 

Материал: коровий помёт 9.VII.2006 (1♀). 
35. O. (P.) ovatus (Linnaeus, 1767). 

Материал: 31.V.2009 (1♀). 
36. O. (s. str.) illyricus (Scopoli, 1763). 

Материал: коровий помёт 9.VII.2006 (1♀). 
37. *O. (Furcatonthophagus) furcatus (Fabricius, 1781). 

Материал: коровий помёт 27.IV.2009 (3♀), 27.V.2009 (2♀). 
38. Chaetopteroplia segetum (Herbst, 1783). 

Материал: на диких злаках 3.VI.2007 (2), 29.VI.2008 (4), 7.VI.2009 (2). 
39. Phyllopertha horticola (Linnaeus, 1758). 

Материал: на диких злаках 14.VI.2009 (3). 
40. Hoplia parvula (Krynicky, 1832). 

Материал: 15.VII.2007 (2), 24.VII.2008 (1), 14.VI.2009 (1). 
41. Polyphylla (Xerasobia) alba alba (Pallas, 1773). 

Материал: на свет 25.VII.2008 (2♂,2♀). 
42. Cetonia aurata (Linnaeus, 1761). 

Материал: на цветах 15.VII.2007 (1), 7.VI.2009 (1). 
43. Oxythyrea funesta Poda von Neuhaus, 1761. 

Материал: на цветах 7.VI.2009 (1), 14.VI.2009 (1). 
Семейство Buprestidae Leach, 1815 

44. Coraebus elatus (Fabricius, 1787). 
Материал: на цветах сложноцветных 7.VI.2009 (2). 

45. Anthaxia (Melanthaxia) quadripunctata (Linnaeus, 1758). 
Материал: 7.VI.2009 (2), 14.VI.2009 (2). На цветках Calendula officinalis L. 

46. *Trachypteris picta picta (Pallas, 1773). 
Материал: на стволе упавшего тополя 6.VII.2008 (1). 
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47. Acmaeoderella (Carininota) flavofasciata (Piller & Mitterpacher, 1783). 
Материал: на цветах сложноцветных 7.VI.2009 (1♂,1♀). 

Семейство Dryopidae Fleming, 1821 
48. Dryops auriculatus (Geoffroy, 1785). 

Материал: во временном лесном озере 27.IV.2009 (1). 
Семейство Elateridae Leach, 1815 

49. *Drasterius bimaculatus (Rossi, 1790).  
Материал: 31.V.2009 (2), 14.VI.2009 (2). Жуки были обнаружены под кучами 
сухой травы. 

50. *Aeoloderma crucifer (Rossi, 1790). 
Материал: 17.VIII.2008 (1). Жук был обнаружен в сухих семенах укропа 
(Anethum graveolens L.). 

51. Athous haemorrhoidalis (Fabricius, 1801). 
Материал: 11.V.2009 (2). 

52. Agriotes lineatus (Linnaeus, 1767). 
Материал: кошением 31.V.2009 (2). 

53. Prosternon tessellatum (Linnaeus, 1758). 
Материал: кошением 31.V.2009 (1). 

Семейство Cantharidae Imhoff, 1856 
54. Cantharis pellucida Fabricius, 1792. 

Материал: 27.V.2009 (1♂). 
55. C. livida Linnaeus, 1758. 

Материал: 28.IV.2009 (1♂). 
Семейство Dermestidae Latreille, 1807 

56. Dermestes (s. str.) lardarius Linnaeus, 1758. 
Материал: 19.VII.2009 (1). 

57. D. (Dermestinus) laniarius (Illiger, 1801). 
Материал: 3.V.2009 (1), 27.V.2009 (2). 

58. D. (D.) coronatus Steven, 1808. 
Материал: под кучами сухой травы 29.VI.2008 (2), 14.VI.2009 (1). 

Семейство Cleridae Latreille, 1802 
59. Trichodes apiarius (Linnaeus, 1758). 

Материал: на цветах 24.VII.2008 (1), 31.V.2009 (1). 
Семейство Malachiidae Fleming, 1821 

60. Malachius bipustulatus (Linnaeus, 1758). 
Материал: кошением травы 27.V.2009 (6). 

61. M. aeneus (Linnaeus, 1758). 
Материал: 3.VI.2007 (6). 

Семейство Nitidulidae Latreille, 1803 
62. Glischrochilus (Glischrochilus) quadripunctatus (Linnaeus, 1758). 

Материал: 26.VIII.2007 (1), 17.VIII.2008 (1), 3.V.2009 (1), 11.V.2009 (1). Жу-
ки отмечались в гнилых грушах, яблоках и луке. 

Семейство Cucujidae Latreille, 1802 
63. *Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763). 
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Материал: под корой тополя 26.VIII.2007 (1). 
Семейство Erotylidae Latreille, 1802 

64. Dacne bipustulata (Thunberg, 1781). 
Материал: на грибах 7.VI.2009 (4). 

Семейство Byturidae Jacquelin, 1858 
65. Byturus ochraceus (L.G. Scriba, 1790). 

Материал: на цветах Taraxacum officinale 27.V.2009 (3). 
Семейство Endomychidae Leach, 1815 

66. *Dapsa trimaculata Motschulsky, 1835. 
Материал: 17.VIII.2008 (1). 

Семейство Coccinellidae Latreille, 1807 
67. Subcoccinella vigintiquatuorpunctata (Linnaeus, 1758). 

Материал: 28.VI.2009 (1♂,1♀). 
68. Scymnus (Scymnus) frontalis Fabricius, 1787. 

Материал: на деревьях 24.VII.2008 (1), 14.VI.2009 (1). 
69. Platynaspis luteorubra (Goeze, 1777). 

Материал: 24.VII.2008 (1). 
70. Hippodamia (Adonia) variegata (Goeze, 1777). 

Материал: кошением травы 24.VIII.2008 (1). 
71. Propylea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758). 

Материал: кошением травы 24.VIII.2008 (1), 31.V.2009 (1). 
72. Psyllobora vigintiduopunctata (Linnaeus, 1758). 

Материал: кошением травы 24.VIII.2008 (1). 
73. Coccinella (Coccinella) septempunctata Linnaeus, 1758. 

Материал: кошением травы 24.VIII.2008 (1), 27.IV.2009 (2). 
74. C. (C.) magnifica L.Redtenbacher, 1843. 

Материал: 24.VII.2008 (1). 
75. Calvia (Calvia) quatuordecimguttata (Linnaeus, 1758). 

Материал: 27.V.2009 (1). 
76. Oenopia conglobata (Linnaeus, 1758). 

Материал: кошением травы 31.V.2009 (1). 
77. Adalia (Adalia) bipunctata (Linnaeus, 1758). 

Материал: кошением травы 31.V.2009 (1). 
78. A. (A.) decempunctata (Linnaeus, 1758). 

Материал: кошением кустарников 31.V.2009 (1). 
79. Vibidia duodecimguttata (Poda, 1761). 

Материал: кошением кустарников 31.V.2009 (1). 
Семейство Mycetophagidae Leach, 1815 

80. Mycetophagus (Mycetophagus) quadripustulatus (Linnaeus, 1761). 
Материал: на грибах 31.V.2009 (3). 

81. M. (Ulolendus) piceus (Fabricius, 1777). 
Материал: на грибах 31.V.2009 (1). 

Семейство Mordellidae Latreille, 1802 
82. Tomoxia bucephala Costa, 1854. 
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Материал: на цветах укропа 28.VI.2009 (1). 
Семейство Melandryidae Leach, 1815 

83. Osphya bipunctata (Fabricius, 1775). 
Материал: на цветах 27.V.2009 (1), кошением 31.V.2009 (1). 

Семейство Meloidae Gyllenhal, 1810 
84. Mylabris variabilis (Pallas, 1781). 

Материал: кошением травы 14.VI.2009 (1). 
Семейство Oedemeridae Latreille, 1810 

85. *Anogcodes ustulatus Scopoli, 1763. 
Материал: 3.VI.2007 (1♂), 14.VI.2009 (1♀), 28.VI.2009 (1♀). Жуки встреча-
ются на цветах и при кошении. Не часто. 

86. Oedemera podagrariae (Linnaeus, 1767). 
Материал: 14.VI.2009 (1). 

Семейство Anaspididae Mulsant, 1856 
87. Anaspis thoracica (Linnaeus, 1758). 

Материал: на листьях деревьев 27.V.2009 (1♂, 2♀). 
Семейство Anthicidae Lacordaire, 1825 

88. Notoxus monoceros (Linnaeus, 1761). 
Материал: на листьях 15.VII.2007 (1), кошением травы 31.V.2009 (1). 

89. Anthelephila pedestris (Rossi, 1790). 
Материал: под кучами сухой травы 31.V.2009 (1). 

90. Anthicus antherinus (Linnaeus, 1761). 
Материал: под кучами сухой травы 14.VI.2009 (3). 

Семейство Alleculidae Mulsant, 1854 
91. Podonta daghestanica Reitter, 1885. 

Материал: 7.VI.2009 (1), 14.VI.2009 (1). На цветках Achillea millefolium L. 
Семейство Tenebrionidae Latreille, 1802 

92. Opatrum sabulosum (Linnaeus, 1761). 
Материал: 27.IV.2009 (10). Весенний массовый вид. 

93. Crypticus quisquilius (Linnaeus, 1761). 
Материал: под кучами сухой травы 24.VII.2008 (1). 

94. Diaperis boleti (Linnaeus, 1758). 
Материал: на грибах 14.VII.2007 (2), 31.V.2009 (5). 

95. Uloma culinaris (Linnaeus, 1758). 
Материал: под корой тополя 3.VI.2007 (2), 26.VIII.2007 (2). 

96. *Alphitobius diaperinus (Panzer, 1797). 
Материал: под корой тополя 26.VIII.2007 (1). 

97. Diaclina testudinea (Piller et Mitterpacher, 1783) 
Материал: под корой тополя 26.VIII.2007 (1). 

Семейство Cerambycidae Latreille, 1802 
98. Dinoptera collaris (Linnaeus, 1758). 

Материал: на цветах 3.VI.2007 (4), кошением травы 14.VI.2009 (1). 
99. Pseudovadonia livida pecta (J. Daniel & K. Daniel, 1891). 

Материал: на злаках 14.VI.2009 (6). 
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100. Strangalia attenuata (Linnaeus, 1758). 
Материал: на цветах укропа (Anethum graveolens L.) 14.VI.2009 (2). 

101. Leptura quadrifasciata quadrifasciata Linnaeus, 1758. 
Материал: на цветах 1.VII.2006 (1). 

102. Ropalopus macropus (Germar, 1824). 
Материал: на стволе яблони 8.VIII.2007 (1). 

103. Xylotrechus arvicola (Olivier, 1795). 
Материал: на стволе яблони 24.VI.2006 (1), 1.VII.2007 (1). 

104. Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758). 
Материал: на распиленном тополе 3.VI.2007 (3), на стволе упавшего тополя 
6.VII.2008 (4). 

105. Chlorophorus varius varius (Muller, 1766). 
Материал: на цветах 28.VI.2009 (2♂,2♀). 

106. Aegomorphus clavipes (Schrank, 1781). 
Материал: 6.VII.2008 (1♂), 7.VI.2009 (1♂). 

107. Tetrops praeusta (Linnaeus, 1758). 
Материал: на листьях яблони 11.V.2009 (3). 

108. Agapanthia (Epoptes) villosoviridescens (De Geer, 1775). 
Материал: на георгинах (Dahlia sp.) 3.VI.2007 (1♀,1♂), 7.VI.2009 (1♂). 

109. A. (Homoblephara) maculicornis (Gyllenhal, 1817). 
Материал: на георгинах (Dahlia sp.) 3.VI.2007 (1♂), кошением травы 
31.V.2009 (1♂,2♀). 

Семейство Chrysomelidae Latreille, 1802 
110. Plateumaris braccata (Scopoli, 1772). 

Материал: на различной околоводной растительности 3.VI.2007 (1), 
29.VI.2008 (6), 14.VI.2009 (1). 

111. Crioceris duodecimpunctata (Linnaeus, 1758). 
Материал: кошением травы 31.V.2009 (1). 

112. C. quatuordecimpunctata (Scopoli, 1763). 
Материал: кошением травы 31.V.2009 (1). 

113. Oulema erichsonii (Suffrian, 1841). 
Материал: кошением травы 31.V.2009 (1). 

114. Smaragdina salicina (Scopoli, 1763). 
Материал: кошением травы 31.V.2009 (5). 

115. *S. aurita (Linnaeus, 1767). 
Материал: кошением травы 31.V.2009 (1). 

116. Labidostomis tridentata (Linnaeus, 1758). 
Материал: на иве 14.VI.2009 (2♂). 

117. Pachybrachys fimbriolatus (Suffrian, 1848). 
Материал: 3.VI.2007 (1). 

118. Cryptocephalus cordiger (Linnaeus, 1758). 
Материал: на листьях дуба 27.V.2009 (1), кошением кустарников 31.V.2009 
(2). 

119. C. bipunctatus (Linnaeus, 1758). 
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Материал: на листьях деревьев 3.VI.2007 (4), кошением кустарников 
31.V.2009 (1). 

120. C. sericeus (Linnaeus, 1758). 
Материал: на цветах сложноцветных 7.VI.2009 (3). 

121. C. octacosmus Bedel, 1891. 
Материал: около воды 3.VI.2007 (1), 14.VI.2009 (1). 

122. C. laetus Fabricius, 1792. 
Материал: кошением травы 24.VIII.2008 (1). 

123. *C. laevicollis Gebler, 1830. 
Материал: кошением травы 31.V.2009 (1) det. А.В. Ковалёв. 

124. C. apicalis Gebler, 1830. 
Материал: кошением травы 31.V.2009 (4♂,1♀). 

124. Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824). 
Материал: 3.VI.2007 (1), 29.VI.2008 (8). 

125. *Chrysolina sturmi (Westhoff, 1882). 
Материал: 8.VIII.2007 (1), 26.VIII.2007 (1). 

126. Gastrophysa polygoni (Linnaeus, 1758). 
Материал: 24.VII.2008 (1), 11.V.2009 (3). 

127. Phaedon cochleariae (Fabricius, 1792). 
Материал: 3.VI.2007 (7), 7.VI.2009 (1). На Armoracea rusticana (Lam.). 

128. Galerucella luteola (Muller, 1766). 
Материал: на листьях деревьев 5.VII.2007 (3), на свет 26.VIII.2007 (7), 
17.VIII.2008 (2). 

129. Galeruca tanaceti (Linnaeus, 1758). 
Материал: 3.VI.2007 (1), 7.VI.2009 (2). 

130. Cassida vibex Linnaeus, 1767. 
Материал: на Tanacetum sp. 14.VI.2009 (1). 

Семейство Rhynchitidae Gistel, 1856 
131. Neocoenorhinidius pauxillus (Germar, 1824). 

Материал: на листьях яблони 3.V.2009 (2). 
132. Tatianaerhynchites aequatus (Linnaeus, 1767). 

Материал: на листьях яблони 3.V.2009 (1). 
Семейство Curculionidae Latreille, 1802 

133. Otiorhynchus ovatus (Linnaeus, 1758). 
Материал: 17.VIII.2008 (2). 

134. *O. velutinus Germar, 1824. 
Материал: под корой 14.VI.2009 (1). 

135. *Strophosoma albolineatum Seidlitz, 1867. 
Материал: кошением 31.V.2009 (1) det. Е.В. Комаров. 

136. Eusomus ovulum Germar, 1824. 
Материал: кошением 14.VI.2009 (1♂,1♀). 

137. Phyllobius pyri (Linnaeus, 1758). 
Материал: кошением 31.V.2009 (2) det. А.С. Сажнев. 

138. Sitona sulcifrons (Thunberg, 1798). 
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Материал: кошением 14.VI.2009 (1). 
139. Tanymecus palliatus (Fabricius, 1787). 

Материал: 7.VI.2009 (1) det. А.В. Ковалёв. 
140. Larinus turbinatus Gyllenhal, 1836. 

Материал: кошением 31.V.2009 (1♂,1♀). 
141. *L. obtusus Gyllenhal, 1836. 

Материал: на Centaurea sp. 19.VII.2009 (5♀). 
142. Lixus myagri (Olivier, 1807). 

Материал: 1.VII.2006 (1), 24.VIII.2008 (1), 28.VI.2009 (1). 
143. *L. subtilis Boheman, 1836.  

Материал: кошением 14.VI.2009 (2) det. А.В. Ковалёв. 
144. Bothrynoderes affinis (Schrank, 1781). 

Материал: 3.VI.2007 (1). 
145. Cyphocleonus dealbatus (Gmelin, 1790). 

Материал: 27.IV.2009 (2), 7.VI.2009 (1). На Achillea millefolium L. 
146. Hypera postica (Gyllenhal, 1813). 

Материал: кошением 31.V.2009 (1). 
147. Anthonomus pomorum (Linnaeus, 1758). 

Материал: на яблоне 3.VI.2007 (5), 11.V.2009 (1). 
148. A. rubi (Herbst, 1795). 

Материал: на малине 3.VI.2007 (2), 11.V.2009 (1). 
149. Rhinoncus pericarpius (Linnaeus, 1758). 

Материал: кошением 31.V.2009 (1). 
150. *Magdalis armigera (Geoffroy, 1785). 

Материал: на листьях Ulmus L. 27.V.2009 (1♀). 
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TO BEETLES FAUNA (INSECTA, COLEOPTERA) OF ENGELS,  
SARATOV PROVINCE: ANNOTATED SPECIES LIST 

 
I.A. Zabaluev 

 
Saratov State Agrarian University 

 
The material was from Engels, Saratov Province. As a result 151 species of 

beetles were found. 16 species were recorded for the first time in Saratov Prov-
ince. 

  
НОВЫЕ НАХОДКИ КОКЦИНЕЛЛИД (COLEOPTERA: 

COCCINELLIDAE) С ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ. II 
 

А.С. Сажнев*, А.С. Украинский** 
 

* Саратовский государственный аграрный университет, 
** Государственный научно-исследовательский институт реставрации, г. Москва 

 
Данное сообщение является продолжением ряда публикаций по кокци-

неллидам Саратовской области (Сажнев, Украинский, Роднев, 2006; Сажнев, 
Роднев, Украинский, 2007; Сажнев, 2007), в которых на основе собственных 
сборов авторов и данных предшественников (Сахаров, 1904; Семьянов, 1999; 
Патрикеева, 2005) для области было отмечено 48 видов божьих коровок. На-
стоящая работа дополняет список видов Саратовской области не учтенными 
ранее литературными данными и содержит новые сведения о фауне кокци-
неллид этого региона. 

 
Cписок видов 

 
1. Diomus rubidus (Motschulsky, 1837). 
Вид приводится для Саратова в работе Г.Г. Якобсона (1916). Данное 

указание впоследствии несколько раз цитировалось, в том числе и Яблоко-
вым-Хнзоряном (1983), но его достоверность представляется нам сомни-
тельной. Этот вид обитает по всему южному Средиземноморью от Испании 
до Ирана и от Хорватии (Merkl, 2006) до Марокко. В палеарктическом ката-
логе жуков (Kovář, 2007) Diomus rubidus для России не указан вообще, не-
смотря на то, что он описан В.И. Мочульским из Дербента (Motschulsky, 
1837). 

2. Scymnus (Parapullus) abietis (Paykull, 1798). 
Указан для Саратова (Яблоков-Хнзорян, 1983). 

3. S. (Scymnus) nigrinus Kugelann, 1794. 
Указан для Саратова (Яблоков-Хнзорян, 1983). 

4. S. (S.) apetzi Mulsant, 1846. 
Указан для Саратова (Яблоков-Хнзорян, 1983). 
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5. S. (S.) inderihensis Mulsant, 1850. 
Указан для Саратова (Яблоков-Хнзорян, 1983). 

Ниже представлены 3 новых для Саратовской области вида божьих ко-
ровок: 

6. Oenopia lyncea agnata (Rosenhauer, 1847) (рис. д). 
Материал: Саратовская обл., Ртищевский р-н, окр. с. Ключи, ручной сбор, 
26.VI.2008 (1♂) А.С. Сажнев. Место хранения: личная коллекция А.С. Саж-
нева. Обнаружение данного вида позволило нам исключить из фауны Сара-
товской области другой вид этого рода – Oenopia bissexnotata (Mulsant, 
1850). O. bissexnotata обитает в Сибири, на Дальнем Востоке, в Китае и Ко-
рее (Kovář, 2007), и ее обнаружение в Саратовской области маловероятно. Ее 
указание для области Сахаровым (1904) как "Halyzia bissexnotata F.", с на-
шей точки зрения, является результатом неправильного определения и отно-
сится к O. lyncea. К сожалению, без материала, определенного Н.Л. Сахаро-
вым, точно установить это не представляется возможным. В результате на-
ходка O. lyncea не увеличивает число видов кокцинеллид, известных с тер-
ритории Саратовской области. 

7. Coccinella (Coccinella) saucerottii lutshniki Dobzhansky, 1917 (рис. е). 
Материал: Саратовская обл., Краснокутский р-н, 2 км южнее с. Дьяковка, 
правый берег р. Еруслан, ручной сбор, 23.VI.2004 (1♀) А.С. Украинский. 
Место хранения: личная коллекция А.С. Украинского. 

8. Hyperaspis effusa Weise, 1885 (рис. а). 
Материал: Саратовская обл., Красноармейский р-н, окр. с. Ахмат, 3 км вниз 
по течению Волги, кошение, 18–20.VI.2009 (1♀) А.С. Сажнев. Место хране-
ния: личная коллекция А.С. Сажнева. Этот вид был описан из Самары как 
аберрация H. reppensis (Herbst, 1783). В качестве самостоятельного вида был 
впервые рассмотрен В.А. Заславским (1964). На наш взгляд, также представ-
ляют интерес новые находки Coccinula sinuatomarginata (Faldermann, 1837), 
которая была приведена для области ранее (Сажнев, Украинский, Роднев, 
2006). 
Материал: Саратовская обл., Красноармейский р-н, окр. с. Ахмат, 3 км вниз 
по течению Волги, ручной сбор, 18–20.VI.2009 (3♂♂, 1♀) А.С. Сажнев. 

В дополнение к опубликованному ранее атласу подсемейства 
Coccinellinae Саратовской области (Сажнев, Украинский, Роднев, 2006) мы 
приводим изображения еще нескольких видов кокцинеллид (рисунок). 

Таким образом, на сегодняшний день известно 55 видов божьих коро-
вок, обитающих на территории Саратовской области. Это число, скорее все-
го, не является окончательным и свидетельствует о недостаточной изученно-
сти фауны кокцинеллид данного региона. 
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Изображение жуков кокцинеллид: а– Hyperaspis effusa Weise, 1885; б – Hyperaspis 
reppensis (Herbst, 1783); в – Hyperaspis campestris (Herbst, 1783); г – Hyperaspis erythro-
cephala (Fabricius, 1787); д – Oenopia lyncea agnata (Rosenhauer, 1847); е – Coccinella sau-
cerottii lutshniki Dobzhansky, 1917;  ж  –  Coccinella  undecimpunctata L., 1758; з – Hippoda- 

    mia septemmaculata (De Geer, 1775); и – Myzia oblongoguttata (L., 1758) 
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NEW RECORDS OF LADYBIRD BEETLES  

(COLEOPTERA: COCCINELLIDAE) FOR SARATOV PROVINCE. II 
 

A.S. Sazhnev*, A.S. Ukrainsky** 
 

* Saratov State Agrarian University 
** Moscow State Scientific Research Institute of Restoration 

 
8 species were added to Coccinellidae fauna of Saratov Province. Now 55 

species of beetles of this coleopterian family are estimated.  
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ДОПОЛНЕНИЯ К ФАУНЕ УЗКОКРЫЛЫХ ОГНЕВОК 
(LEPIDOPTERA: PYRALIDAE: PHYCITINAE)  

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Т.А. Трофимова 
 

Самарский государственный университет 
 

В настоящей статье приводятся результаты обработки коллекции узко-
крылых огневок (Pyralidae, Phycitinae), собранной С.В. Недошивиной в Аст-
раханской области в 2004–2008 гг. Основные точки сборов представлены 
территориями Государственного природного Астраханского заповедника 
(ниже – АГПЗ) и Государственного природного заповедника «Богдинско-
Баскунчакский» (ниже – ББГПЗ). Нижеприведенный список увеличивает с 
52 до 67 видов известное богатство фауны узкокрылых огневок Нижневолж-
ского региона России (Астраханская область, Республика Калмыкия (Синёв, 
2008)) и дополняет инвентаризационные списки энтомофауны заповедных 
территорий. 

Номенклатура и порядок таксонов в аннотированном списке приводят-
ся в соответствии с системой, принятой в Каталоге чешуекрылых (Lepidop-
tera) России (Синев, 2008). Новые виды для Нижневолжского региона отме-
чены – «+», новые виды для России – «!». 

Весь материал хранится в фондах лаборатории систематики животных 
и фаунистики Самарского госуниверситета.  

Выражаю глубокую признательность С.В. Недошивиной за предостав-
ленный для исследования авторский материал и С.Ю. Синеву за возмож-
ность работы с коллекционными и литературными фондами отдела Lepidop-
tera Зоологического института РАН (г. Санкт-Петербург). 

 

Список видов 
 

Подсемейство Phycitinae 
1. Sciota rhenella (Zincken, 1818). 

Материал: 2 самца, АГПЗ, Дамчикский участок, 3-й кордон, 3.08.2004.  
2. +Selagia uralensis Rebel, 1910. 

Материал: 1 самец, ББГПЗ, Зеленый сад N 48˚ 03’ E 46˚53’, 24–25.05.2008.  
3. Aphyletes nigrisparsella (Ragonot,1887). 

Материал: 1 самец, ББГПЗ, Зеленый сад, N 48˚ 03’ E 46˚53’, 24–25.05.2008.  
4. Etiella zinckenella  (Treitschke, 1832). 

Материал: 2 самца, ББГПЗ, Зеленый сад, N 48˚ 03’ E 46˚53’, 12–13.05.2007; 
2 самца, ББГПЗ, N 48˚ 09' E 46˚49',  26–29.05.2008. 

5. Merulempista cingilella (Zeller, 1846). 
Материал: 1 самец, АГПЗ, Дамчикский участок, 3-й кордон, 3.08.2004; 
1 самка, Зеленый сад, N 48˚ 03’ E 46˚53’, 8–10.05.2007.  

6. +Pempelia formosa (Haworth, 1811). 
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Материал: 1 самец, АГПЗ, Дамчикский участок, 3-й кордон, 3.08.2004; 1 са-
мец, ББГПЗ, Зеленый сад, N 48˚ 03’ E 46˚53’, 12–13.05.2007; 5 самцов  Зеле-
ный сад, N 48˚ 03’ E 46˚53’, 24–25.05.2008.  

7. +Pempelia amoenella (Zeller, 1848).  
Материал: 1 самец, АГПЗ, Дамчикский участок, 3-й кордон, 3.08.2004; 
2 самца, Обжоровский участок, 1-й кордон, 17.06.2005; 3 самца, Трехизбен-
ский участок, 17.06.2005. 

8. ! Neopempelia hieroglyphella (Ragonot,1887). 
Материал: 1 самец, ББГПЗ, Зеленый сад, N 48˚ 03’ E 46˚53’, 24–25.05.2008. 
Вид приводится впервые для фауны России, был описан и известен из Ирана 
(Ragonot, 1887; Amsel, 1954). 

9. Psorosa nucleolella (Möschler, 1866). 
Материал: 2 самцa, ББГПЗ, Зеленый сад, N 48˚ 03’ E 46˚53’, 24–25.05.2008; 
2 самца, N 48˚ 09' E 46˚49', 26–29.05.2008. 

10. +Epischnia illotella Zeller, 1839. 
Материал: 1 самец, ББГПЗ, Зеленый сад, N 48˚ 03’ E 46˚53’, 12–13.05.2007. 

11. +Episcythrastis tetricella (Denis & Schiffermüller, 1775). 
Материал: 1 самец, ББГПЗ, Зеленый сад, N 48˚ 03’ E 46˚53’, 12–13.05.2007. 

12. +Pterothrixidia rufella (Duponchel, 1836).  
Материал: 1 самка, ББГПЗ, Зеленый сад, N 48˚ 03’ E 46˚53’, 12–13.05.2007; 
1 самец Зеленый сад, N 48˚ 03’ E 46˚53’, 24–25.05.2008. 

13. Bradyrrhoa gilveolella (Treitschke, 1832). 
Материал: 1 самец, ББГПЗ, Зеленый сад, N 48˚ 03’ E 46˚53’, 12–13.05.2007. 

14. +Asalebria venustella (Ragonot, 1887). 
Материал: 2 самцa, ББГПЗ, Зеленый сад, N 48˚ 03’ E 46˚53’, 24–25.05.2008. 

15. +Seeboldia korgosella Ragonot, 1887. 
Материал: 1 самец,  ББГПЗ, 8-10.05.2007; 1 самец, Зеленый сад, N 48˚ 03’ 
E 46˚53’, 12–13.05.2007. 

16. Hyporatasa allotriella (Herrich-Schäffer, 1855). 
Материал: 1 самец, г. Астрахань, Учительские дачи, 3.07.2005. 

17. Epischidia fulvostrigella (Eversmann, 1844). 
Материал: 1 самка, АГПЗ, Дамчикский участок, 3-й кордон, 4.08.2004.  

18. + Gymnancyla barbatella Erschoff, 1874. 
Материал: 1 самец, г. Астрахань, 1.08.2004; 2 самки, АГПЗ, Дамчикский уча-
сток, 3-й кордон, 4.08.2004. 

19. +Euzophera albicostalis Hampson, 1903. 
Материал: 1 самка, АГПЗ, Дамчикский участок, 3-й кордон, 4.08.2004; 
1 самка, ББГПЗ, Зеленый сад, N 48˚ 03’ E 46˚53’, 12–13.05.2007. 

20. E. alpherakyella  Ragonot,1887. 
Материал: 1 самец, ББГПЗ, 8–10.05.2007; 1 самец, Зеленый сад, N 48˚ 03’ 
E 46˚53’, 24–25.05.2008. 

21. Ancylosis sareptella (Herrich-Schäffer, 1861). 
Материал:  1  самец,  1  самка,  ББГПЗ, Зеленый  сад,  N  48˚ 03’  E 46˚53’, 
24–25.05.2008. 
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22. A. nigripunctella (Staudinger, 1879). 
Материал: 1 самец, ББГПЗ, N 48˚ 09' E 46˚49', 26–29.05.2008. 

23. +A. samaritanella (Zeller, 1867). 
Материал: 1 самкa, ББГПЗ, Зеленый сад, N 48˚ 03’ E 46˚53’, 24–25.05.2008; 
1 самка, N 48˚ 09' E 46˚49', 26–29.05.2008. 

24. A. xylinella (Staudinger, 1870). 
Материал: 1 самец, ББГПЗ, Зеленый сад, N 48˚ 03’ E 46˚53’, 12–13.05.2007. 

25. A. oblitella (Zeller, 1848). 
Материал: 1 самец, АГПЗ, Дамчикский участок, 3-й кордон, 4–5.08.2004.  

26. +Staudingeria deserticola (Staudinger, 1870). 
Материал: 2 самки, ББГПЗ, Зеленый сад, N 48˚ 03’ E 46˚53’, 24–25.05.2008. 

27. +S. partitella Ragonot, 1887. 
Материал: 2 самца, ББГПЗ, Зеленый сад, N 48˚ 03’ E 46˚53’, 24–25.05.2008. 

28. Phycitodes binaevella (Hübner, 1813). 
Материал: 1 самка, АГПЗ, Дамчикский участок, 3-й кордон, 4.08.2004.  

29. P. saxicola (Vaughan, 1870). 
Материал: 1 самец,  ББГПЗ, 8-10.05.2007;  1 самка, Зеленый сад, N 48˚ 03’ 
E 46˚53’,  12–13.05.2007;  1   самец   Зеленый   сад,   N  48˚  03’  E  46˚ 53’, 
24–25.05.2008. 

30. Ephestia elutella (Hübner, 1796). 
Материал: 3 самца, г. Астрахань, 1.08.2004; 2 самца, АГПЗ, Дамчикский уча-
сток, 3-й кордон, 8.08.2004. 

31. +Ematheudes variacella Ragonot, 1887. 
Материал: 2 самца, АГПЗ, Дамчикский участок, 3-й кордон, 3.08.2004. 
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NEW RECORDS OF NARROW-WINGED PYRALIDS (LEPIDOPTERA: PYRALI-
DAE: PHYCITINAE) OF ASTRAKHAN PROVINCE 

 
T.A. Trofimova 

 
Samara State University 

 
31 species of narrow–winged pyralids were recorded for Astrakhan Region. 

15 species were added to the phycitinae’s check list of Lower Volga region. 
Neopempelia hieroglyphella (Ragonot,1887) is a new species for Russia. 
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МАТЕРИАЛЫ К СОВРЕМЕННОЙ ФАУНЕ  
ШИРОКОКРЫЛЫХ ОГНЕВОК (LEPIDOPTERA, PYRAUSTIDAE) 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Д.А.Комаров 
 

Производственная экологическая лаборатория 
Волгоградского отделения Приволжской железной дороги, г. Волгоград 

 
В обобщающей сводке по чешуекрылым Волго-Уральского региона для 

фауны широкрылых огневок Волгоградской области указано 32 вида (Anikin 
et al., 2003). Из них 2 вида отмечены знаком вопроса, то есть их нахождение 
на данной территории не было подтверждено. Кроме того, вид Eurrhypis sar-
talis (Hübner, 1813) по ошибке учтен дважды: под номерами 55 и 125. Таким 
образом, реальное число таксонов этой группы для данной территории со-
ставило 29. 

В вышедшей в 2005 г. статье "О новых и малоизвестных для России ви-
дах огневок…" (Золотухин, 2005) еще 2 вида, не попавшие в вышеупомяну-
тую сводку, указаны по старым сборам из Сарепты. 

В результате ревизии коллекционного материала, собранного автором в 
1992–2009 гг., было выявлено 36 видов ширококрылых огневок, не отмечен-
ных ранее для современной фауны Волгоградской области. Практически для 
всех экземпляров изготавливались генитальные препараты. Определение 
проводилось в основном по "Определителю насекомых европейской части 
СССР" (Мартин, 1986), а также другим работам (Золотухин, 2005; Slamka, 
1997; Goater et al., 2005; Slamka, 2006). 

Для точной идентификации экземпляров в ссылках на материал указа-
ны их индивидуальные номера по коллекции автора. За помощь автор сер-
дечно благодарит В.В. Проклова (г. Лондон, Великобритания) и 
С.Ю. Синёва (Зоологический институт РАН, г. Санкт-Петербург). 

 
Список видов 

 
1. Scoparia subfusca Haworth, 1811. 

Материал: 2 экз., Среднеахтубинский р-н, ~ 5 км SE пос. Тумак, на свет, 
21.VI.1997 (№№ 1408, 9302); 1 экз., там же, на свет, 16.VIII.1997 (№ 1292); 
1 экз.,Тракторозаводский р-н, пос. ГЭС, на свет, 28.VII.2001 (№ 9349). 

2. S. pyralella (Denis & Schiffermüller, 1775). 
Материал: 1 экз., Калачевский р-н, 4 км SE х. Голубинский 2-й, на свет, 
03.VII.1999 (№ 5426). 

3. S. ingratella (Zeller, 1846). 
Материал: 6 экз., Светлоярский р-н, ~ 6 км SEE ж.-д. ст. Тингута, б. Харасун, 
на свет, 11.VI.2003 (№№ 11082, 11087, 11088, 11096, 11098, 11128). 

4. Donacaula forficella (Thunberg, 1794). 
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Материал: 1 экз., Калачевский р-н, х. Евлампиевский, на свет, 01.VII.1996 
(№ 7146); 1 экз., Калачевский р-н, 4 км SE х. Голубинский 2-й, на свет, 
03.VII.1999 (№ 5451). 

5. Evergestis infirmalis (Staudinger, 1871). 
Вид впервые указывается для территории России. По личному сообще-

нию С.Ю.Синёва, указание данного вида в Microlepidoptera of Europe (Goater 
et al., 2005) основано на не вполне достоверной находке из Дагестана. В свя-
зи с этим вид не был включен в Каталог чешуекрылых России (Синёв, 2008). 
Материал: 1 экз.,Ольховский р-н, ~ 1 км NW с. Михайловка, б. Маркова, на 
свет, 31.V.2004 (№ 12316); 4 экз., там же, на свет, 02.VI.2009 (№№ 14424, 
14452, 14457, 14469); 6 экз., там же, на свет, 18.VIII.2009 (№№ 14915, 14930, 
14940, 14948, 14967, 15000); 3 экз., там же, на свет, 19.VIII.2009 (№№ 14864, 
14888, 14894). 

6. E. desertalis (Hübner, 1813). 
Для Волгоградской области этот вид указан в работе Золотухина по 

старым сборам из Сарепты: "Волгоградская обл.: 1 экз., Сарепта (ZMHUB)" 
(Золотухин, 2005). 
Материал: 1 экз., Красноармейский р-н, Чапурниковская б., на свет, 
25.VII.1999 (№ 4330); 1 экз., Ольховский р-н, ~ 1 км NW с. Михайловка, 
б. Маркова, 31.V.2004 (№ 12163); 1 экз., Камышинский р-н, ~ 3,5 км NE 
с. Чухонастовка, на свет, 10.VI.2005 (№ 13329); 2 экз., Ольховский р-н, 
~ 1 км NW с. Михайловка, б. Маркова, на свет, 04.VIII.2006 (№№ 13354, 
13370); 3 экз., там же, на свет, 02.VI.2009 (№№ 14448, 14513). 

7. E. umbrosalis (Fischer v. Röslerstamm, 1842). 
Материал: 3 экз., Клетский р-н, ~ 5 км E ст-цы Кременская, б. Каменная, 
08.V.1998 (№№ 1301, 15076, 15077); 1 экз., там же, на свет, 07.V.2005 
(№ 12816); 1 экз., там же, 07.V.2005 (№ 12914); 1 экз.,Дубовский р-н, 
~ 7,5 км W х. Полунино, 07.VI.2006 (№ 15052); 2 экз., Клетский р-н, ~ 5 км E 
ст-цы Кременская, б. Каменная, 06.V.2009 (№№ 15091, 15092). 

8. E. aenealis (Denis & Schiffermüller, 1775). 
Материал: 1 экз., Среднеахтубинский р-н, ~ 7 км W пгт Средняя Ахтуба, аг-
робиостанция ВГПУ, 18.VI.1992 (№ 6524); 1 экз., Городищенский р-н, 
х. Песковатка, на свет, 22.VI.1996 (№ 6586);  1 экз., Калачевский р-н, 
х. Евлампиевский, на свет, 01.VII.1996 (№ 9018); 1 экз., Ольховский р-н, 
~ 2 км NW с. Михайловка, б. Маркова, 12.VI.2005 (№ 13080). 

9. E. limbata (Linnaeus, 1767). 
Материал: 1 экз., Нехаевский р-н, х. Захоперский, на свет, 03.VIII.1996 
(№ 1523); 2 экз., Красноармейский р-н, Чапурниковская б., на свет, 
07.VIII.1999 (№№ 4211, 4220);  1 экз., Среднеахтубинский р-н, ~ 5 км SE 
пос. Тумак, на свет, 14.VIII.1999 (№ 4983); 1 экз., Камышинский р-н, 
~ 6,5 км SE с. Щербаковка, овраг Байдаков Буерак, на свет, 10.VII.2004 
(№ 12566); 1 экз., Нехаевский р-н, окр. х. Захоперский, на свет, 25.VII.2006 
(№ 13765). 

10. E. pallidata (Hufnagel, 1767). 
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Материал: 1 экз., Нехаевский р-н, окр. х. Захоперский, на свет, 25.VII.2006 
(№ 13783). 

11. Epascestria pustulalis (Hübner, 1823). 
Материал: 1 экз., Городищенский р-н, х. Песковатка, на свет, 22.VI.1996 
(№ 2760). 

12. Cynaeda forsteri Lattin, 1951. 
Вид впервые указан для территории Поволжья. В работе В. Золотухина 

(Золотухин, 2005) приведено хорошее описание отличий этого вида от 
C. dentalis (Den. & Schiff.), но, к сожалению, перепутаны местами схемы ри-
сунка внутренней части постмедиальной перевязи, приведенные на с.9, при 
этом текстовое описание абсолютно корректно. На самом деле левая часть 
рисунка характеризует C. dentalis, а правая – C. forsteri. 
Материал: 2 экз., Калачевский р-н, х. Евлампиевский, на свет, 01.VII.1996 
(№№ 6545, 7193); 2 экз., Ольховский р-н, х. Захаровка, на свет, 25.VI.1997 
(№№ 6544, 7390);  1 экз., там же, на свет, 10.VI.1999 (№ 5116); 2 экз., Камы-
шинский р-н, ~ 3,5 км NE с. Чухонастовка, на свет, 10.VI.2005 (№№ 12966, 
12967); 8 экз., Ольховский р-н, ~ 1 км NW с. Михайловка, б. Маркова, на 
свет, 02.VI.2009 (№№ 14432, 14449, 14459, 14461, 14464, 14468, 14481, 
14521). 

13. Achyra ustrinalis (Christoph, 1877). 
Материал: 1 экз., Среднеахтубинский р-н, ~ 5 км SE пос. Тумак, на свет, 
14.VIII.1999 (№ 4984). 

14. Dolicharthria punctalis (Denis & Schiffermüller, 1775). 
Материал: 1 экз., Среднеахтубинский р-н, ~ 5 км SE пос. Тумак, на свет, 
19.VI.1999 (№ 4879); 1 экз., там же, на свет, 14.VIII.1999 (№ 4966). 

15. Paracorsia repandalis (Denis & Schiffermüller, 1775). 
Материал: 1 экз., Среднеахтубинский р-н, ~ 5 км SE пос. Тумак, на свет, 
14.VIII.1999 (№ 4823); 1 экз., Ольховский р-н, ~ 1 км NW с. Михайловка, 
б. Маркова, на свет, 18.VIII.2009 (№ 14914). 

16. Nascia cilialis (Hübner, 1796). 
Материал: 1 экз., Фроловский р-н, х. Выездинский, на свет, 04.VII.1997 
(№ 1422); 1 экз., Серафимовичский р-н, ~ 6 км NWW х. Чернополянский, на 
свет, 12.VI.2004 (№ 12366). 

17. Ametasia ochrofascialis (Christoph, 1882). 
Материал: 1 экз., Советский р-н, пос. Новостройка, на свет, 21.VI.1998 
(№ 14161). 

18. Pyrausta ostrinalis (Hübner, 1796). 
Материал: 1 экз., Ольховский р-н, ~ 1 км NW с. Михайловка, б. Маркова, на 
свет, 30.V.2004 (№ 12048); 1 экз., Калачевский р-н, ~ 9 км NNW 
х. Голубинский 2-й, на свет, 08.V.2005 (№ 12908); 1 экз., Ольховский р-н, 
~ 1 км NW с. Михайловка, б. Маркова, на свет, 04.VIII.2006 (№ 13503). 

19. P. castalis Treitschke, 1829. 
Материал: 2 экз., Калачевский р-н, х. Евлампиевский, на свет, 28.VI.1996 
(№№ 7228, 7235); 1 экз., там же, на свет, 01.VII.1996 (№ 9025); 1 экз., Неха-
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евский р-н, х. Захоперский, на свет, leg. Попов А.В., 17.VII.1998 (№ 3903); 
2 экз., Камышинский р-н, ~ 3,5 км NE с. Чухонастовка, на свет, 10.VI.2005 
(№№ 12985, 13328). 

20. P. aerealis (Hübner, 1793). 
Материал: 1 экз., Светлоярский р-н, ~ 1,5 км SE ж.-д. ст. Тингута, 10.VI.2003 
(№ 11163); 1 экз., Серафимовичский р-н, ~ 6 км NWW х. Чернополянский, 
на свет, 12.VI.2004 (№ 12373); 3 экз., Камышинский р-н, ~ 3,5 км NE 
с. Чухонастовка, на свет, 10.VI.2005 (№№ 12965, 12973, 13317). 

21. Loxostege deliblatica Szent-Ivány & Uhrik-Meszáros, 1942. 
Материал: 1 экз., Жирновский р-н, окр. с. Тетеревятка, на свет, 13.VI.2002 
(№ 10422); 2 экз., Ольховский р-н, ~ 1 км NW с. Михайловка, б. Маркова, на 
свет, 04.VIII.2006 (№№ 13371, 13386); 1 экз., Дубовский р-н, ~ 7,5 км W 
х. Полунино, на свет, 12.VI.2008 (№ 9833); 1 экз., Чернышковский р-н, 
~ 9 км NE х. Комаров, на свет, 11.VI.2009 (№ 14696). 

22. L. sticticalis (Linnaeus, 1761). 
Материал: 1 экз., Камышинский р-н, окр. с. Щербатовка, Щербаковская б., 
28.VIII.1997 (№ 8994); 1 экз., Советский р-н, пос. Новостройка, на свет, 
21.VI.1998 (№ 14150); 1 экз., Среднеахтубинский р-н, ~ 5 км SE пос. Тумак, 
на свет, 25.IX.1999 (№ 8509); 1 экз., Клетский р-н, ст-ца Клетская, на свет, 
09.VIII.2001 (№ 8810). 

23. L. mucosalis (Herrich-Schäffer, 1848).  
Материал: 4 экз., Калачевский р-н, ~ 9 км NNW х. Голубинский 2-й, на свет, 
08.V.2005 (№№ 12890, 12893, 12895, 12900); 2 экз., Калачевский р-н, ~ 2 км 
NNW х. Голубинский 2-й, на свет, 09.V.2005 (№№ 12847, 12849). 

24. Ananaia nebulalis (Hübner, 1796). 
Материал: 1 экз., Камышинский р-н, окр. с. Щербатовка, Щербаковская б., 
07.VI.2002 (№ 11392). 

25. A. virescalis (Guenée, 1854). 
Материал: 1 экз., Палласовский р-н, окр. оз. Эльтон, долина р. Хара, на свет, 
03.VI.1999 (№ 5485); 1 экз., там же, 04.VI.1999 (№ 5251); 1 экз., Красноар-
мейский р-н, Чапурниковская б., на свет, 29.V.2003 (№ 11316); 3 экз., Свет-
лоярский р-н, ~ 1,5 км SE ж.-д. ст. Тингута, на свет, 09.VI.2003 (№№ 11038, 
11045, 11078); 2 экз., Ольховский р-н, ~ 1 км NW с. Михайловка, б. Маркова, 
на свет, 02.VI.2009 (№№ 11197, 14467); 1 экз., Чернышковский р-н, ~ 9 км 
NE х. Комаров, на свет, 11.VI.2009 (№ 14744). 

26. Uresiphita gilvata (Fabricius, 1794). 
Материал: 2 экз., Михайловский р-н, окр. х. Глинище, на свет, 30.V.2002 
(№№ 10763, 10764). 

27. Sitochroa palealis (Denis & Schiffermüller, 1775). 
Материал: 1 экз., Камышинский р-н, окр. с. Щербатовка, Щербаковская б., 
на свет, 22.VII.1996 (№ 7080); 1 экз., Ольховский р-н, окр. х. Захаровка, 
24.VI.1997 (№ 1562); 1 экз., Камышинский р-н, окр. с. Щербатовка, Щерба-
ковская б., на свет, 30.VI.2002 (№ 10086); 1 экз., Камышинский р-н, ~ 6,5 км 
SE с. Щербаковка, овраг Байдаков Буерак, на свет, 10.VII.2004 (№ 12571); 
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1 экз., Ольховский р-н, ~ 1 км NW с. Михайловка, б. Маркова, 04.VIII.2006 
(№ 13738). 

28. S. verticalis (Linnaeus, 1758) 
Материал: 1 экз., Среднеахтубинский р-н, ~ 5 км SE пос. Тумак, 21.V.1994 
(№ 6654); 1 экз., Городищенский р-н, х. Песковатка, на свет, 22.VI.1996 
(№ 6654); 1 экз., Калачевский р-н, х. Евлампиевский, на свет, 01.VII.1996 
(№ 9016); 3 экз., Ольховский р-н, х. Захаровка, на свет, 25.VI.1997 
(№№ 1096, 1372, 1386); 1 экз., Фроловский р-н, х. Выездинский, на свет, 
04.VII.1997 (№ 9216); 1 экз., Жирновский р-н, с. Тетеревятка, на свет, 
27.VII.1997 (№ 1353); 1 экз., Нехаевский р-н, х. Захоперский, на свет, 
leg. Попов А.В., 17.VII.1998 (№ 14258); 1 экз., Кировский р-н, на свет, 
18.VII.1998 (№ 1323); 1 экз., Ольховский р-н, х. Захаровка, на свет, 
10.VI.1999 (№ 5077); 1 экз., Среднеахтубинский р-н, ~ 5 км SE пос. Тумак, 
на свет, 19.VI.1999 (№ 4856); 1 экз., Красноармейский р-н, Чапурников-
ская б., на свет, 07.VIII.1999 (№ 4218); 1 экз., Иловлинский р-н, ~ 2 км SSE 
ст-цы Трехостровская, 12.VI.2000 (№ 9477); 2 экз., Клетский р-н, ст-ца Клет-
ская, на свет, 09.VIII.2001 (№№ 8813, 8877); 1 экз., Камышинский р-н, окр. 
с. Щербатовка, Щербаковская б., на свет, 21.VIII.2001 (№ 8006); 1 экз., Ми-
хайловский р-н, окр. х. Глинище, 28.V.2002 (№ 10667); 1 экз., Камышинский 
р-н, окр. с. Щербатовка, Щербаковская б., 08.VI.2002 (№ 11437); 1 экз., 
Жирновский р-н, окр. с. Тетеревятка, на свет, 13.VI.2002 (№ 10145); 1 экз., 
там же, на свет, 14.VI.2002 (№ 9564); 1 экз., Красноармейский р-н, Чапурни-
ковская б., на свет, 29.V.2003 (№ 11256); 1 экз., Светлоярский р-н, ~ 1,5 км 
SE ж.-д. ст. Тингута, на свет, 09.VI.2003 (№ 11077); 1 экз., Светлоярский р-н, 
~ 6 км SEE ж.-д. ст. Тингута, б. Харасун, на свет, 11.VI.2003 (№ 11138); 
1 экз., Нехаевский р-н, окр. х. Захоперский, на свет, 25.VI.2003 (№ 10924); 
2 экз., Камышинский р-н, ~ 3,5 км NE с. Чухонастовка, на свет, 10.VI.2005 
(№№ 13006, 13009); 1 экз., Ольховский р-н, ~ 1 км NW с. Михайловка, 
б. Маркова, 02.VI.2009 (№ 14515); 1 экз., там же, на свет, 18.VIII.2009 
(№ 14990). 

29. Sclerocona acutella (Eversmann, 1842). 
Материал: 1 экз., Среднеахтубинский р-н, ~ 5 км SE пос. Тумак, на свет, 
07.VII.1994 (№ 6635); 1 экз., там же, на свет, 21.VI.1997 (№ 9289); 1 экз., там 
же, на свет, 22.VI.1997 (№ 1097); 1 экз., там же, на свет, 16.VIII.1997 
(№ 1430); 1 экз., там же, на свет, 22.VIII.1998 (№ 14319). 

30. Ostrinia quadripunctalis (Denis & Schiffermüller, 1775). 
Материал: 1 экз., Жирновский р-н, окр. с. Тетеревятка, на свет, 14.VI.2002 
(№ 10181). 

31. O. scapulalis (Walker, 1859). 
Материал: 2 экз., Среднеахтубинский р-н, ~ 5 км SE пос. Тумак, на свет, 
06.VIII.1993 (№№ 6638, 6640); 1 экз., Городищенский р-н, х. Песковатка, на 
свет, 22.VI.1996 (№ 8987); 1 экз., Калачевский р-н, х. Евлампиевский, на 
свет, 01.VII.1996 (№ 7185); 1 экз., Нехаевский р-н, х. Захоперский, на свет, 
03.VIII.1996 (№ 6980); 1 экз., Советский р-н, пос. Новостройка, на свет, 
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25.VII.1998 (№ 3781); 1 экз., Среднеахтубинский р-н, ~ 5 км SE пос. Тумак, 
на свет, 19.VI.1999 (№ 4746); 1 экз., Камышинский р-н, окр. с. Щербатовка, 
Щербаковская б., 08.VI.2002 (№ 11439); 1 экз., Фроловский р-н, ~ 12 км W 
х. Шляховский, 12.VI.2004 (№ 12642); 1 экз., Жирновский р-н, окр. 
с. Тетеревятка, на свет, 11.VII.2006 (№ 13660). 

32. Psammotis pulveralis (Hübner, 1796). 
Материал: 1 экз., Нехаевский р-н, х. Захоперский, на свет, leg. Попов А.В., 
20.VII.1995 (№ 1317); 1 экз., Светлоярский р-н, о. Сарпинский, окр. 
пр. Культбаза, на свет, 02.VIII.1995 (№ 6636); 1 экз., Нехаевский р-н, 
х. Захоперский, на свет, 05.VIII.1996 (№ 7100); 2 экз., Ольховский р-н, 
х. Захаровка, на свет, 25.VI.1997 (№№ 1293, 8807); 5 экз., Фроловский р-н, 
х. Выездинский, на свет, 04.VII.1997 (№№ 1355, 1385, 9215, 9217, 9218); 
1 экз., Михайловский р-н, окр. х. Глинище, 21.VII.1997 (№ 9112); 2 экз., 
Алексеевский р-н, окр. х. Ларинский, 23.VII.1997 (№№ 9207, 9208); 1 экз., 
Руднянский р-н, 5 км NW пгт Рудня, 25.VII.1997 (№ 9210); 2 экз., Калачев-
ский р-н, 4 км SE х. Голубинский 2-й, на свет, 03.VII.1999 (№№ 5450, 5455); 
1 экз., Красноармейский р-н, Чапурниковская б., на свет, 25.VII.1999 
(№ 4456); 1 экз., Среднеахтубинский р-н, ~ 5 км SE пос. Тумак, на свет, 
14.VIII.1999 (№ 4992); 1 экз., Тракторозаводский р-н, пос. ГЭС, на свет, 
28.VII.2001 (№ 9362); 1 экз., Клетский р-н, ~ 4 км E ст-цы Кременская, на 
свет, 10.VII.2009 (№ 14667). 

33. Opsibotys fuscalis (Denis & Schiffermüller, 1775). 
Материал: 1 экз., Калачевский р-н, х. Евлампиевский, на свет, 

28.VI.1996 (№ 6571); 1 экз., Камышинский р-н, окр. с. Щербатовка, Щерба-
ковская б., 20.VII.1996 (№ 7118); 2 экз., Камышинский р-н, окр. 
с. Щербатовка, Щербаковская б., 07.VI.2002 (№№ 11388, 11390); 1 экз., 
Жирновский р-н, окр. с. Тетеревятка, на свет, 12.VI.2002 (№ 10285); 1 экз., 
Жирновский р-н, окр. с. Тетеревятка, 13.VI.2002 (№ 10226); 1 экз., там же, на 
свет, 14.VI.2002 (№ 9574); 1 экз., Камышинский р-н, окр. с. Щербатовка, 
Щербаковская б., на свет, 01.VII.2002 (№ 10108); 1 экз., Нехаевский р-н, окр. 
х. Захоперский, на свет, 30.V.2005 (№ 13173); 1 экз., Фроловский р-н, 
~ 12 км W х. Шляховский, 12.VI.2004 (№ 12640); 1 экз., Ольховский р-н, 
~ 1 км NW с. Михайловка, б. Маркова, на свет, 04.VIII.2006 (№ 13516). 

34. Udea ferrugalis (Hübner, 1796). 
Материал: 1 экз., Среднеахтубинский р-н, ~ 5 км SE пос. Тумак, на свет, 
04.X.1997 (№ 1396). 

35. U. languidalis (Eversmann, 1842). 
Материал: 1 экз., Калачевский р-н, ~ 5 км NW г. Калач-на-Дону, б. Глубокая, 
29.VI.1992 (№ 6634); 1 экз., Камышинский р-н, окр. с. Щербатовка, Щерба-
ковская б., 17.VII.1996 (№ 7120); 1 экз., Советский р-н, пос. Новостройка, на 
свет, 21.VI.1998 (№ 14155); 2 экз., Красноармейский р-н, Чапурниковская б., 
18.VII.1999 (№№ 4566, 4570); 1 экз., там же, на свет, 01.VII.2000 (№ 5885); 
1 экз., Камышинский р-н, окр. с. Щербатовка, Щербаковская б., на свет, 
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30.VI.2002 (№ 11495); 1 экз., Ольховский р-н, ~ 1 км NW с. Михайловка, 
б. Маркова, на свет, 04.VIII.2006 (№ 13497). 

36. Hyperlais dulcinalis (Treitschke, 1835).  
Для Волгоградской области этот вид указан в работе Золотухина по 

сборам XIX в. (Золотухин, 2005). 
Материал: 1 экз., Фроловский р-н, 2 км NW х. Выездинский, на свет, 
09.V.1998 (№ 1350); 1 экз., Дубовский р-н, ~ 7,5 км W х. Полунино, на свет, 
12.VI.2008 (№ 9783). 
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TO THE PRESENT PYRALID (LEPIDOPTERA, PYRAUSTIDAE)  

MOTHS FAUNA  
OF VOLGOGRAD PROVINCE 

 
D.A. Кomarov 

 
Iindustrial ecological laboratory  

of Volgograd department of Privolzhskoy train-service 
 

36 species of pyralid moths were recorded for the first time in Volgograd 
Province. Evergestis infirmalis (Staudinger, 1871) was recorded for the first time 
in Russia and Cynaeda forsteri Lattin, 1951 for the first time in Lower Volga re-
gion. 

 
 
 
 

ДОПОЛНЕНИЯ К ФАУНЕ РАЗНОУСЫХ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ 
(LEPIDOPTERA: MACROHETEROCERA)  
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НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р.Е. Тальяк*, Л.В. Большаков**  
 

*Нижегородская обл., Володарский р-н,  п. Фролищи 
**Тульское отделение Русского энтомологического общества 

 

К настоящему времени для Нижегородской области фактически приве-
дено в литературе 652 вида, традиционно относимых к Macroheterocera (без 
отдельных семейств тинеоидного и пиралоидного комплексов). Базовые спи-
ски семейств (Антонова, 1988, 1989; Четвериков, 1993) на 80 – 100% были 
основаны на материалах, собранных в первой половине ХХ века и обрабо-
танных С.С. Четвериковым. Последующие дополнения к фауне проводились 
медленными темпами и преимущественно с территории Заволжья (Ануфри-
ев, Щепкина, 2000; Ануфриев, Баянов, 2002; Мосягина, 2006). Однако указа-
ния значительного числа сложных для определения видов Noctuidae s.l., не-
скольких Zygaenidae, Sesiidae и Geometridae до сих пор остаются непрове-
ренными. Обработка многолетних сборов и наблюдений Р.Е. Тальяка дала 
возможность значительно дополнить новыми сведениями по семействам 
бомбикоидного комплекса и обобщённые списки видов фауны области, а 
также литературу с упоминаниями видов всех Macroheterocera (Большаков, 
Тальяк, 2009). Настоящее сообщение включает 12 новых для области видов 
из сложных для определения разнородной группы «Protoheterocera» и семей-
ства Geometridae. 

Исследованный материал собран с 1976  по 2008 г. Р.Е. Тальяком в за-
падной части Нижегородской области, в южной половине Балахнинского 
Полесья (или Волго-Окского междуречья), в большинстве случаев определён 
им по качественно иллюстрированным пособиям и хранится в основном в 
его коллекции. Л.В. Большаковым проверены определения видов и обобще-
ны сведения по ним. 

Сборы проводились в следующих местах: 
– Дзержинск и его окрестности, в 5 км к северу от города у шоссе Нижний 
Новгород – Москва, в разреженном вторичном берёзово-сосновом лесу с вы-
раженным подлеском из малины, тёрна и ивы, а также в садах;  
– Фролищи, 35 км северо-западнее райцентра Володарск, на окраине дерев-
ни, в 200–250 м от заболоченного хвойно-мелколиственного леса с преобла-
данием сосны и берёзы, а также в окрестностях; 
– Дубки, 8 км юго-западнее райцентра Володарск, левобережье р. Оки в мес-
те её слияния с р. Клязьмой, в прибрежном редколесье с преобладанием дуба 
и небольшим участием сосны и ели, а также на заливных пойменных лугах. 

Семейство Hepialidae 
1. Gazoryctra gannа (Hübner, [1804]). 

Материал. Фролищи, 8.09.2004, 1♀;  22.07.2005, 1♂; 14.08.2005, 1♂; 
10.08.2007, 1♂; прилетали на свет ДРЛ-250 (между 21.00–2.00 ч). Локальный 
и очень редкий лесной или лесо-луговой вид. По распространению приуро-
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чен к таежной зоне. В средней полосе Европейской России до сих пор был 
достоверно известен только из Московской обл. (Шатурский р-н), в сосно-
вых борах с участием папоротника-орляка (Свиридов, 2008). Наличие вида в 
Среднем Поволжье оставалось под вопросом (Синёв, Золотухин, 2008) и на-
ми подтверждается. 

Семейство Cossidae 
2. Phragmataecia castaneae (Hübner, 1790). 

Материал. Дубки, 4.07.2003, 1♂. Фролищи, 12.06.2005, 1 ♂; 14.06.2005, 1♂, 
1♀; 18.06.2005, 1♂; 25.06.2005, 1♂; 8.07.2005, 1♂; 5.07.2007, 1♂; 11.07.2007, 
1♂; 9.07.2008, 1♂; прилетали на свет ДРЛ-250 (между 22.00–2.00 ч). По ви-
зуальным наблюдениям, число бабочек, прилетающих на свет, очень разли-
чается по годам: от 1 экз. (2003, 2008) до 10 экз. (2005). Редкий прибрежно-
луговой вид. В области, вероятно, распространён на северной границе    
ареала. 

Семейство Geometridae 
3. Semiothisa glarearia ([Denis et Schiffermüller], 1775). 

Материал. Фролищи, 7.08.2007, 1 экз., на ДРЛ. Очень локальный лугово-
степной вид. В области распространён на северной границе ареала, а в дан-
ном районе, вероятно, в экстразональном местообитании. Интересно, что в 
месте поимки явных признаков остепнения нет, но преобладают заболочен-
ные лесные поляны, а также садово-огородные участки; в этих условиях це-
нопопуляция вида может сохраняться по ксерофитным опушкам сосняков на 
песчаных почвах.  

4. Ascotis selenaria ([Denis et Schiffermüller], 1775). 
Материал.  Дзержинск, 15.07.1980, 1 экз., на свет лампы накаливания 
(150 Вт). Окр. Дзержинска, 1.07.2006, 1 экз., на ДРЛ. Дубки, 11.07.2003, 
2 экз., на ДРЛ. Фролищи, 26.06.2005, 1 экз.; 5.07.2007, 1 экз.; 14.07.2008, 
1 экз.; на ДРЛ. По визуальным наблюдениям, ежегодно прилетало на свет по 
5–10 экз., изредка встречался и днём в сосново-березовых и дубовых лесах, а 
также на лугах. Локальный и нечастый лесо-луговой, по видимому, мезоксе-
рофильный вид. В Центральной России наиболее характерен для лесостеп-
ных широколиственных лесов и посадок, причем в XXI веке наблюдается 
подъем его численности и проникновение в новые биогеоценозы. На севере 
Среднего Поволжья налицо проникновение вида в подтаежные и южно-
таежные районы и соответственно наблюдается приуроченность к смешан-
ным лесам. 

5. Apocheima hispidaria ([Denis et Schiffermüller], 1775). 
Материал. Дубки, 5.05.2004, 1♂, на ДРЛ. Редкий лесной мезогигрофильный 
вид, характерный для старых, преимущественно широколиственных лесов и 
посадок. 

6. Venusia blomeri (Curtis, 1832). 
Материал. Окрестности Дзержинска, 2.07.2006, 1 экз., на ДРЛ, сады. Фро-
лищи, 16.06.2005, 1 экз.; 18.06.2005, 1 экз.; 24.06.2005, 1 экз.; 2.07.2007, 
1 экз.; 7.07.2008, 1 экз.; на ДРЛ (между 0.00–2.00 ч). В условиях региона 
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очень локальный и редкий лесной вид. Характерен для смешанных и широ-
колиственных лесов с вязом (единственным известным кормовым растением 
гусениц). Интересно, что в окрестностях Дзержинска вяз не обнаружен в ра-
диусе нескольких километров. Во Фролищи подходящих диких биотопов 
тоже нет, но в 30 м от источника света имеется придорожная посадка старых 
вязов (с диаметрами стволов у основания 50 –70 см), относящихся к неопре-
деленному экзотическому виду (предположительно дальневосточному, с 
длинными ланцетовидными листьями, как у некоторых видов ив).  

7. Hydrelia sylvata ([Denis et Schiffermüller], 1775). 
Материал. Фролищи, 24.06.2005, 1 экз.; 29.06.2005, 1 экз.; 2.07.2007, 1 экз.; 
3.07.2007, 1 экз.; 9.07.2008, 1 экз.; на ДРЛ. По визуальным наблюдениям, на 
свет прилетало по 1–3 экз.за сезон. В регионе нередкий лесной мезофильный 
вид, наиболее характерный для различных мелколиственных формаций. 

8. Gagitodes sagittata (Fabricius, 1787). 
Материал. Фролищи, 28.07.2008, 1♀; на ДРЛ (между 1.00–2.00 ч). Локаль-
ный и очень редкий лесо-луговой мезогигрофильный вид. По распростране-
нию приурочен к лесной зоне. Впервые приводится в целом для Среднего 
Поволжья (см. Миронов и др., 2008), на южной границе ареала. 

9. Eupithecia venosata  (Fabricius, 1787). 
Материал. Дзержинск, 10.06.1976, 2 экз. (ныне сохранился один); прилетели 
в квартиру на 3-м этаже, расположенную в центре города, на свет лампы на-
каливания (100 Вт) со стороны двора с обилием травянисто-кустарниковой и 
древесной растительности (тополь, берёза, клён). В настоящее время эта рас-
тительность уничтожена в результате «окультуривания» урбоценоза. Ло-
кальный и очень редкий лесо-луговой, по-видимому, ксеромезофильный вид. 

10. E. exiguata (Hübner, [1813]). 
Материал. Фролищи, 9.06.2005, 1 экз., на ДРЛ. В регионе, вероятно, нечас-
тый лесной мезофильный вид. Наиболее характерен для хвойно-
широколиственных и широколиственных лесов. 

11. Carsia sororiata (Нübner, [1813]). 
Материал. Фролищи, 12.07.2005, 1 экз.; 10.07.2007, 1 экз.; на ДРЛ. Очень ло-
кальный и редкий лесо-болотный вид. Встречается в смешанных лесах таёж-
ного типа по сфагновым болотам с клюквой и голубикой  (по литературным 
данным, основными кормовыми растениями гусениц). В области распрстра-
нён на южной границе основного ареала. 

12. Acasis viretata  (Нübner, [1799]). 
Материал. Фролищи, 14.05.2005, 1 экз., на ДРЛ. Очень редкий лесной мезо-
фильный вид.  

С учётом новых данных для Нижегородской области приведено 228 ви-
дов из крупнейшего семейства Geometridae, многие из которых остаются из-
вестны только по старым материалам, обработанным С.С. Четвериковым, 
причем указания 2 видов, Idaea fuscovenosa (Goeze) (Четвериков, 1993) и En-
nomos alniaria (L.) (Мосягина, 2006), представляются весьма сомнительными 
и нуждаются в проверке материала.  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 53 

Авторы выражают благодарность А.В. Свиридову (Зоологический му-
зей МГУ, Москва) за помощь в поиске необходимой информации. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Антонова Е.М. Пяденицы (Geometridae, Lepidoptera) Горьковской области. I. Под-
семейства Archiearinae, Oenochrominae, Hemitheinae и Sterrhinae  // Наземные и водные 
экосистемы. Горький, 1988. [Вып. 11]. С. 62–67. 

Антонова Е.М. Пяденицы (Lepidoptera, Geometridae) Горьковской области. II. Под-
семейства Larentiinae и Ennominae  // Наземные и водные экосистемы. Горький, 1989. 
[Вып. 12]. С. 51–60.  

Ануфриев Г.А., Щепкина Е.С. Фенология лёта высших ночных чешуекрылых 
(Lepidoptera: Macroheterocera, Macrojugata) на юге Нижегородского Заволжья // Экологи-
ческие исследования и проблемы экологического образования в Европейских регионах 
России. Арзамас, 2000. С. 63–68.  

Ануфриев Г.А., Баянов Н.Г. Фауна беспозвоночных Керженского заповедника по ре-
зультатам исследований 1993 – 2001 годов  // Тр. прирoднoгo заповедника «Керженский». 
Нижний Новгород, 2002. Т. 2. С. 152– 54. 

Большаков Л.В., Тальяк Р.Е. К фауне разноусых чешуекрылых (Lepidoptera: Meta-
heterocera excl. Geometridae, Noctuidae s.l.)  Нижегородской области // Эверсманния. Тула, 
2009. Вып. 19–20. С. 56–80. 

Миронов В.Г., Беляев Е.А., Василенко С.В. Geometridае // Каталог чешуекрылых 
(Lepidoptera) России / Под ред. С.Ю. Синёва. СПб.; М., 2008. С. 190–226.  

Мосягина А.Р. Фауна высших ночных чешуекрылых Государственного природного 
биосферного заповедника «Керженский» // Науч. тр. Гос. природного заповедника «При-
сурский». Чебоксары, 2006. Т. 13, ч. 1. С. 86–95. 

Свиридов А.В. Тонкопряд украшенный // Красная книга Московской области. M., 
2008. C. 262. 

Синёв С.Ю., Золотухин В.В. Hepialidае // Каталог чешуекрылых (Lepidoptera) России 
/ Под ред. С.Ю. Синёва. СПб.; М., 2008. С. 18–19.  

Четвериков С.С. Бабочки Горьковской области / Подг. текста, введ. и примеч. 
Н.М. Артёмова. Н. Новгород, 1993. 128 с. 

ADDITIONS TO MOTHS FAUNA  
(LEPIDOPTERA: MACROHETEROCERA) OF NIZHNY NOVGOROD PROVINCE 

 
R.E. Talyak*, L.V. Bolshakov** 

 
*Nizhny Novgorod Prov., Volodarsk distr., Frolishchi, 
**Tula Department of Russian Entomological Society 

 

Based on 1976-2008 collections, an additional annotated list for Nizhny 
Novgorod Рrovince was presented, comprising 12 species from families Hepiali-
dae, Cossidae and Geometridae new to the province, with 2 species, Gazoryctra 
gannа (Hübner, [1804]) and Gagitodes sagittata (Fabricius, 1787) being new for  
Middle Volga region. 
К ФАУНЕ НАСЕКОМЫХ ГЕРПЕТОБИОНТОВ ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ 

ОЗЕРА ЛЕБЯЖЬЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

А.А. Назимова*, А.С. Сажнев**  
 

*Саратовский государственный университет,  
** Саратовский государственный аграрный университет 
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В ходе экспедиционных работ, проведенных в период с апреля по август 
2009 г., впервые для Лысогорского района был установлен предварительный 
список видов насекомых герпетобионтов. Энтомологические сборы по бере-
гам оз. Лебяжье (Саратовская область) включили представителей трёх отря-
дов – Coleoptera (14 семейств), Hemiptera (1 Семейство) и Orthoptera (1 Се-
мейство). Из 41 вида насекомых, собранных в ловчие загончики с земляны-
ми ловушками, 4 вида являются редкими: Carabus marginalis, Meloe pro-
scarabaeus, Copris lunaris, Oryctes nasicornis. 

Список видов 
Отряд Coleoptera 

Семейство Carabidae 
1. Agonum (Agonothorax) sexpunctatum Linnaeus, 1758.  
2. Amara (s. str.) communis Panzer, 1797. 
3. Calosoma (s. str.) inquisitor ssp. inquisitor (Linnaeus, 1758). 
4. Carabus coriaceus Linnaeus, 1758. 
5. C. (Trachycarabus) estreicheri Fischer von Waldheim, 1822. 
6. C. granulatus Linnaeus, 1758. 
7. C. (Tomocarabus) marginalis Fabricius, 1794.  
8. Dolichus halensis Schaller, 1783.  
9. Harpalus (Pseudoophonus) rufipes De Geer, 1774. 
10. Oodes (s. str.) helopioides ssp. helopioides Fabricius, 1792.  
11. Panagaeus (s. str.) cruxmajor Linnaeus, 1758. 
12. Poecilus (s. str.) cupreus ssp. cupreus Linnaeus, 1758.  
13. Pterostichus (Morphnosoma) melanarius ssp. melanarius Illiger, 1798. 
14. P. (Platysma) niger ssp. niger Schaller, 1783.  

Семейство Cerambycidae 
15. Dorcadion (Cribridorcadion) holosericeum ssp. holosericeum Krynicki, 1832.  
16. Lamia textor (Linnaeus, 1758). 

Семейство Chrysomelidae 
17. Chrysolina polita (Linnaeus, 1758).  
18. Ch. sturmi (Westhoff, 1882).  

Семейство Curculionidae 
19. Lixus iridis Olivier, 1807. 
20. L. paraplectus (Linnaeus, 1758). 
21. Otiorhynchus tristis (Scopoli, 1763). 

Семейство Dytiscidae 
22. Dytiscus circumflexus Fabricius, 1801.  
23. D. latissimus Linnaeus, 1758. 

Семейство Elateridae 
24. Agrypnus murinus (Linnaeus, 1758).  

Семейство Histeridae 
25. Hister unicolor (Linnaeus, 1758).  

Семейство Hydrophilidae 
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26. Hydrochara flavipes (Steven, 1808).  
Семейство Lucanidae 

27. Dorcus parallelopipedus (Linnaeus, 1758). 
Семейство Meloidae 

28. Meloe proscarabaeus Linnaeus, 1758. 
Семейство Scarabaeidae 

29. Сetonia aurata (Linnaeus, 1758). 
30. Copris lunaris (Linnaeus, 1758). 
31. Geotrupes stercorosus (Scriba, 1791). 
32. Oryctes nasicornis Linnaeus, 1758. 

Семейство Silphidae 
33. Nicrophorus (s. str.) vespillo (Linnaeus, 1758). 
34. Oiceoptoma thoracica Linnaeus, 1758. 
35. Silpha carinata Herbs, 1783. 
36. S. obscura Linnaeus, 1758. 

Семейство Staphylinidae 
37. Staphylinus dimidiaficornis Gemminger, 1851. 

Семейство Tenebrionidae 
38. Blaps halophila Fischer von Waldheim, 1832. 

Отряд Hemiptera 
Семейство Coreidae 

39. Mesocerus marginatus (Linnaeus, 1758). 
Отряд Orthoptera 

Семейство Gryllotalpidae 
40. Gryllotalpa gryllotalpa Linnaeus, 1758. 

Семейство Gryllidae 
41. Gryllulus desertus Pallas, 1771. 
 

FAUNA OF HERPETOBIONT INSECTS LITTORAL ZONE  
OF LAKE LEBJAZHYE SARATOV PROVINCE 

 

А.А. Nazimova*, А.S. Sazhnev**  
 

*Saratov State University, ** Saratov State Agrarian University 
 

41 species from 3 orders from herpentobiont insects’ fauna of lake Lebjazhye 
Lysogorskii District of Saratov Province were observed. 4 species among them 
(Carabus marginalis, Meloe proscarabaeus, Copris lunaris, Oryctes nasicornis) 
are  rare species in the region. 

 
МОЛИ-ЧЕХЛОНОСКИ (LEPIDOPTERA, COLEOPHORIDAE)  

ИЗ ОКРЕСТНОСТЕЙ УЛАН-УДЭ 
 

В.В. Аникин*, А.А. Будаева**  
 

*Саратовский государственный университет,  
**Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН, 
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 г.Улан-Удэ, Республика Бурятия 
 

Данная сводка по распространению молей-чехлоносок на территории 
Бурятии является одной из первых в истории лепидоптерологии России. Как 
ни странно, но исследования по этому семейству в пределах республики не 
проводились, несмотря на достаточно частую посещаемость этого региона 
многими отечественными и зарубежными энтомологами за последние сто 
лет. В большей степени были обследованы прилегающие территории Забай-
калья – Читинская область (Бидзиля и др., 1998, 2004) и Предбайкалья – Ир-
кутская область (Фалькович, 1993). Безусловно, исследования украинских 
коллег колеофорид Сохондинского заповедника и других уголков Читинской 
области (установлено 53 вида), граничащих с Бурятией, позволили говорить 
о возможном составе фауны этого семейства в республике. Тем не менее, 
небольшие сборы А.А. Будаевой (Шодотовой) 24–27 июля 1999 г. только из 
окрестностей столицы республики выявили (24 вида) помимо ожидаемых 
видов ещё целый ряд интересных находок как для региона, так и для России 
в целом.  

Центр столицы Бурятии с населением в 400 тыс. застроен преимущест-
венно современными многоэтажными зданиями. Большая часть окраин –  
это частный сектор из деревянных застроек, уходящих в дачные посёлки и 
прилегающие массивы лесостепных ландшафтов. Именно в таких районах на 
месте котловинных и дерновинно-злаковых степей даурского типа на северо-
западе города и проводились сборы в ночное время на искусственный ис-
точник света. Находки, впервые отмеченные для Прибайкалья, обозначены 
«+», впервые указанные для азиатской части России – «++», а России – «!».  

Список видов 
 

1. +Multicoloria kaszabi (Reznik, 1974). (1 самец).  
2. +Damophila pustulosa Falkovitsh, 1979. (1 самка). 
3. +Casignetella silenella (Herrich-Schaffer, 1855). (1 самец). 
4. +C. amarchana (Falkovitsh, 1975)/ (4 самца, 3 самки). 
5. Ecebalia vestianella (Linnaenus, 1758). (6 самцов, 1 самка). 
6. E. gaviaepennella (Toll, 1952). (1 самец, 1 самка). 
7. +E. bagorella (Falkovitsh, 1977). (1 самец, 1 самка). 
8. +E. neobagorella (Li et Zheng, 1999). (2 самца). 
9. ! E. symmicta (Falkovitsh, 1982). (1 самка).  
10. ++E. pratella (Zeller, 1871). (11 самцов, 3 самки).  
11. +E. therinella (Tengstrőm, 1848). (2 самца, 4 самки). 
12. +E. monoceros (Falkovitsh, 1975). (1 самец). 
13. +E. sternipennella (Zetterstedt, 1839). (6 самцов, 2 самки).  
14. +E. versurella (Zeller, 1849). (1 самец). 
15. +Ionescumia clypeiferella (O.Hofmann, 1871). (4 самца, 1 самка). 
16.  ! I. resupina (Li et Zheng, 1998). (1 самец).  
17. +Carpochena asperginella (Christoph, 1872). (1 самец).  
18. +C. trientella (Christoph, 1872). (1 самец). 
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19. +C. binotapennella (Duponchel, 1843). (1 самка).  
20. +C. squalorella (Zeller, 1849). (2 самца, 1 самка).  
21. +C. arta Falkovitsh, 1979. (1 самец).  
22. +C. echinaceae (Falkovitsh, 1972). (2 самца). 
23.  ! C. carchara (Falkovitsh, 1972). (1 самец). 
24. + C. lativitella (Erschoff, 1877). (1 самка). 
Частичная сохранность исходных природных степных биотопов в пря-

мом смысле «отразилась» на составе собранного материала. Среди видов 
молей-чехлоносок достаточно большой спектр степных монгольских видов: 
Multicoloria kaszabi, Damophila pustulosa, Ecebalia bagorella, E. symmicta, 
E. monoceros, Casignitella amarchana. Другая часть видов представлена оли-
гофагами маревых, которые могут тяготеть как к сухим степям с солончака-
ми, так и к антропогенным биотопам с рудеральной растительностью из ма-
ревых: Ecebalia vestianella, E. gaviaepennella, E. versurella, E. sternipennela, 
Ionescumia clypeiferella, I. carchara, Carpochena arta, C. echinacea, 
C. squalorella, C. binotapennella. Новыми находками оказались для Бурятии 
22 вида молей-чехлоносоки, для азиатской части – 1 и 3 вида – Ecebalia 
symmicta (Falkovitsh, 1982), Ionescumia resupina (Li et Zheng, 1998) и Car-
pochena carchara (Falkovitsh, 1972) впервые зарегистрированы для России. 
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TO CASEBEARERS (LEPIDOPTERA, COLEOPHORIDAE)  

FROM VICINITY OF ULAN-UDE 
 

V.V. Аnikin*, А.А. Budaeva**  
 

* Saratov State University, **Institute of Common and Experimental Biology SD RAS, city 
Ulan-Ude, Republic of Buryatia, Russia 

24 casebearers were observed for Buryatia Republic, among them 22 species 
were recorded for the fist time in Predbaikaliye and 3 species – Ecebalia symmicta 
(Falkovitsh, 1982), Ionescumia resupina (Li et Zheng, 1998) and Carpochena 
carchara (Falkovitsh, 1972) – for the first time in Russia. 
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III. ЭКОЛОГИЯ 
 
 

ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ 
 ЗА МАЛЯРИЙНЫМИ КОМАРАМИ ANOPHELES  

ПО САРАТОВУ (2006–2009 гг.) 
 

М.А. Турцева, О.А. Сантылова, В.Г. Котоманова, О.Л. Сапирова  
 

Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области, Саратов 
 

Малярийные комары – основные переносчики малярийного плазмодия 
(Pl. vivax, Pl. falciparum, Pl. ovale, Pl. malariae), вызывающего заболевание 
людей малярией (трехдневной, тропической, овале, четырехдневной). Род 
Аnopheles включает в себя на территории РФ 12 видов (Малярийные кома-
ры …, 2000). На территории области обитают 3 вида (An. macculipennis, 
An. messae, An. claviger). Они восприимчивы к плазмодиям Pl. vivax, 
Pl. malariae. Роль каждого вида в передаче малярии неоднозначна. Один и 
тот же вид может оказаться эффективным переносчиком малярии в одних 
условиях (климатические, ландшафтные и социальные) и практически не 
участвовать в передаче в других.  В Саратовской области  и г. Саратове про-
водятся фенологические наблюдения за развитием малярийных комаров с 
целью владения ситуацией в районах и готовности к проведению комплекса 
мероприятий при появлении или угрозе  возникновения местных случаев 
малярии. 

 
Материал и методы 

 
Объектом для фенологических наблюдений служили комары рода  

Anopheles на разных стадиях развития от личинок до имаго. Численность 
комаров определяли методами учёта численности личинок в водоемах и учта 
численности имаго комаров на дневках. 

Для учёта численности личинок в водоемах использовался метод взятия 
проб кюветой в пересчете на 1 м2. Число проб зависит от численности личи-
нок в водоеме. При высоком обилии (100 и более на 1м2) берут 10 проб. При 
низкой численности число проб увеличивают до 50. Обследование постоян-
ных водоемов  проводилось 1 раз в 7 дней, потенциальных – 1 раз в 10 дней. 
Наблюдения за преимагинальными стадиями развития проводились на кон-
трольном водоеме «Монахов пруд» в Волжском районе г. Саратова. Обсле-
довались также анафелогенные водоемы в других районах г. Саратова.  

На территории города было зарегистрировано 52 анафелогенных водо-
ема, расположенных в зонах детских оздоровительных лагерей, дачных и 
жилых массивах.  
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При учете численности комаров на дневках, показателем относительной 
численности является число комаров, собранных на одном участке за 1 час. 
Выход на дневки осуществлялся 1 раз в 10 дней.   

 
Результаты и их обсуждение 

 
На территории Саратова обитают как экзофильные, так и эндофильные 

виды малярийных комаров. Комары эндофилы, за которыми проводились 
наблюдения – Anopheles maculipennis, An. messae – на территории г. Саратова 
зимуют на стадии имаго в помещениях и кровью не питаются. Экзофильный 
вид An. claviger зимует на стадии личинки III–IV возраста.  

Вылет с зимовок малярийных комаров начинается в среднем в III декаде 
марта при температурах от +3,20С в 2008 г. до +9,50С в 2007 г. Наиболее 
ранний вылет отмечен 01.03.2008 г., при среднесуточной температуре 
+3,20С, наиболее поздний вылет – 11.04.2006 г. со среднесуточной темпера-
турой +7,70С. Массовый вылет с зимовок продолжается 7–10 дней при сред-
несуточных температурах, близких к +100С. Наблюдается, как правило, во 
II декаде апреля. Первые самки с кровью появляются после вылета с зимовок 
(I декада марта – 2008 г., I декада апреля – 2007 г., 2009 г., I декада мая – 
2006 г.). В теле самки комара происходит созревание яиц и дальнейшая 
кладка их в водоемы. 

Продолжительность развития преимагинальных стадий до имаго проис-
ходит в зависимости от температуры воды, характера водной растительно-
сти, обилия пищи, солености воды и загрязненности воды органикой. Не ме-
нее важными для развития личиночных стадий являются видовой состав и 
обилие водной растительности, сглаживающие или усиливающие влияние 
внешних факторов (Мончадский, 1951; Заречная, 1982; Виноградова, 1997). 

Появление первых личинок комаров в водоемах на территории г. Сара-
това происходит с юга на север и совпадает с цветением одуванчиков. Ли-
чинки I возраста в водоемах появляются, как правило, в I декаде мая (08.05). 
Наиболее ранний срок – 15.04.2008 г. (температура I декады апреля была 
12,00С), наиболее поздний срок 12.05.2006 г. (температура I декады мая 
13,10С). Наблюдения показывают, что первые личинки появляются в водо-
емах при температуре воды  + 9,00С. При температурах воды ниже 90С ли-
чинки не были обнаружены, а при температуре +300С и выше личинки были 
вялыми, и малоактивными. Чрезмерное обилие и разрастание ряски на водо-
емах также губительно действует на развитие личинок, вплоть до их гибели, 
в связи с возникшим кислородным дефицитом (неоднократно наблюдалось 
на водоемах 9 Дачной, в Поливановке, в п. Жасминном, в с. Мещановке). 
Появление личинок IV возраста отмечено в   III декаде мая, только в 2008 г. 
– во II декаде мая (табл. 1). 

Продолжительность развития от появления личинок до окрыления  со-
ставило в среднем 30 дней (от 26 дней – в 2006 г. до 37 дней – в 2008 г.). 
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Т а б л и ц а 1  
 

Ход развития  I генерации Аnopheles maculipennis в Саратове (2006–2009 гг.) 
 

Даты появления 

Личинки 

Год 

I II III IV 
Куколки 

Вылет 
I 

генерации 

Общая 
продол-
житель-

ность 
развития, 

сут 

Среднесу-
точная 

температура 
воздуха за 

период 
развития , град 

2006 12.05 19.05 23.05 30.05 03.06 06.06 26 19.6 

2007 08.05 11.05 22.05 29.05 01.06 04.06 28 20.4 

2008 15.04 18.04 22.04 13.05 16.05 20.05 37 12.2 

2009 08.05 12.05 15.05 30.05 02.06 05.06 29 16.1 

Средняя 08.05 11.05 22.05 30.05 02.06 05.06 30 17.1 

    
 
Для водоемов Ленинского района г. Саратова характерно позднее появ-

ление первых личинок комаров (с разницей на 1 неделю), в отличие от дру-
гих районов г. Саратова. Это связано с более поздним таянием снега и льда 
на поверхностях водоемов, так как район расположен в северной части      
города.  

Пик численности личинок за сезон отмечался в июле (2006 г., 2007 г., 
2009 г.) (рис. 1).  В 2008 г. зарегистрировано два подъема численности личи-
нок (в мае и в июле) через спад в июне. Такие изменения связаны с колеба-
ниями температур в эти месяцы. Несмотря на  повышение среднемесячной 
температуры в апреле (+10,90С), в мае (+16,10С), в июне (+18,90С), в июле 
(+22,70С), были резкие колебания суточных температур. Резко снижалась 
температура в III декаде мая (до 130С) и в I декаде июня (до 10–110С), после 
чего температура повышалась резко (до 240С) во II декаде июня.  

Такие перепады температур воздуха ведут к снижениям температур во-
ды, следовательно, к замедленному развитию личинок из яйца. Наиболее вы-
сокая численность личинок отмечалась нами в летние месяцы 2009 г. сред-
немесячный показатель составил в июне – 11,6, в июле – 16,3, в августе – 
14,6 (см. рис. 1). Средний показатель численности личинок за четыре года 
составил 5,5 (2006 г. – 5,1; 2007 г. – 5,3; 2008 г. – 5,3; 2009 г. – 6,4).  

Последние личинки в водоемах регистрировались  в II–III декадах ок-
тября.  

Комары эндофилы Anopheles maculipennis, Anopheles messae по типу пи-
тания относятся к зоофагам.   Предпочтительным прокормителем для этих 
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видов комаров является крупный и малый рогатый скот. Самки залетают для 
кровососания на днёвки в постройки (хлев, сарай, хозяйственные построй-
ки), где остаются до конца переваривания крови и развития яиц (Заречная, 
1982).  

 

 
За сезон по годам нами были определены среднесезонные показатели 

численности комаров на днёвках в г. Саратове: 2006 – 6; 2007 – 8; 2008 – 19; 
2009 – 22; среднее – 14. 

Средний сезонный показатель количества малярийных комаров на 
днёвку в 2008 г. по г. Саратову в 2 раза выше, по сравнению с 2006 г. и 
2007 г., в связи со снижением комароистребительных работ на водоемах. 
Увеличение численности комаров на дневках наблюдалось с 2006 г., что от-
ражено на рис. 2. 

При увеличении численности комаров в популяции, возрастает опас-
ность риска заражения малярийных комаров возбудителем малярии в случа-
ях его завоза.  

Первые диапаузирующие самки появляются во II декаде августа. 
Массовый уход в диапаузу малярийных комаров регистрируется в I де-

каде сентября.  
Таким образом, фенологические наблюдения за малярийными комарами 

позволяют определить продолжительность периода активности комаров. 
Зная, сроки начала отдельных фаз развития I и последующих генераций име-
ется возможность правильного проведения комароистребительных меро-
приятий в  случае появления или угрозы возникновения местных случаев 
малярии. Сроки вылета малярийных комаров I генерации, с учетом средне-

Рис. 1. Среднемесячные показатели численности личинок комаров 
рода Anopheles  в водоемах (2006–2009 гг.) 
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суточных температур,  позволяют начать расчет продолжительности споро-
гонии в теле комара.  
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In this article observations of development of malarial mosquitoes in Saratov 

(2006-2009) are described. Terms of occurrence of larva stages and adult insects 
of the first generation are recorded. Influence of air and water temperatures, of wa-
ter plants on the development mosquito larva is shown. Changes in the number of 
larva in reservoirs and adult insects in economic constructions during the season 
were analyzed. The data of terms of occurrence of separate phases of malarial 
mosquito development gives opportunity to do away with mosquitoes in case of 
threat of malaria disease.   

 
 
 

Рис. 2. Среднемесячные показатели имаго комаров рода Anopheles на 
дневках (2006–2009 г.)
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МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА ВИДОВОГО СОСТАВА  
 ХИРОНОМИД (DIPTERA, CHIRONOMIDAE) ВОЛГОГРАДСКОГО 

ВОДОХРАНИЛИЩА В ГРАНИЦАХ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Е.Е. Морозова*, И.В. Сергеева**  
 

*Саратовский государственный университет,  
**Саратовский государственный медицинский университет 

 
Динамика видового состава хирономид (Diptera, Chironomidae) Волго-

градского водохранилища в границах Саратовской области изменяется в 
двух направлениях: с одной стороны, происходит исчезновение из состава 
макрозообентоса массовых видов или переход массовых видов в разряд ред-
ких, а с другой – расширение территории расселения для эврибионтных ви-
дов и появление видов-антропофилов. 

Наблюдаемый рост в области исследований экологического состояния 
водоемов и водотоков с использованием донных сообществ связан с необхо-
димостью решения практических задач, касающихся защиты и сохранения 
экологических систем континентальных водоемов и в значительной степени 
обусловлен успехами развития действенной теории функционирования эко-
логических систем (Алимов, 2000). Однако реализация теоретических пред-
посылок функционирования при изучении проточных гидроэкосистем до на-
стоящего времени затруднена в связи с отсутствием надежных сведений по 
экологии отдельных видов и групп животных, которые могут оказывать зна-
чительное влияние на функциональные характеристики надорганизменных 
систем (Винберг,1960; Алимов, 2000; Зинченко, 2008). Необходимо посто-
янное накопление информации, ее анализ и синтез, в процессе которых 
структурно-функциональные особенности биоценозов и их биоиндикацион-
ные качества приводятся в соответствие друг с другом. Поиск и использова-
ние информативных компонентов при оценке экологического состояния во-
дохранилищ является весьма актуальной задачей.  

Роль донных сообществ Волгоградского водохранилища в границах Са-
ратовской области до настоящего времени остается малоизученной,  аутэко-
логические исследования отдельных таксономических групп, например хи-
рономид, отрывочны, а отсутствие постоянного контроля за гидроэкологиче-
ским состоянием поверхностных вод существенно затрудняет возможности 
экологических исследований в плане оценки соотношения между интенсив-
ностью антропогенной нагрузки и реакцией водной экосистемы.  

Материалом для наших исследований послужили личинки хирономид 
(Diptera, Chironomidae) подсемейств Chironominae и Tanypodinae, состав-
ляющие основу макроозобентоса и играющие важную роль в изучении дон-
ных сообществ и ценозов хирономид при оценке экологического состояния 
отдельных  участков Волгоградского водохранилища в границах Саратов-
ской области. Наши исследования хирономид (1988–2009 гг.) осуществля-
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лись в Волгоградском водохранилище (районы защищенного и открытого 
мелководья, русла) и лимнических водоемах бассейна Нижней Волги (пру-
дах), расположенных на территории Саратовской области. Все исследован-
ные водные объекты по своему трофическому статусу относятся к эвтроф-
ному типу. Основными методами исследования явились гидробиологические 
сборы личинок хирономид и гидрохимический анализ проб воды.  

Личинки хирономид являются важной группой представителей зообен-
тоса многих волжских водоемов и составляют 36–38 % от общей численно-
сти и биомассы бентоса (Зинченко, 2002). Многолетняя динамика видового 
состава хирономид происходила на  фоне  общих изменений сообществ мак-
розообентоса как в Волгоградском водохранилище, так и в других водохра-
нилищах Волжского бассейна. Приведем некоторые литературные  сведения.  

За последнее время донная фауна водохранилищ в своем формировании 
претерпевает весьма сложные закономерные изменения (Зинченко, 2002, 
2004, 2006, 2008): уменьшается число видов за счет выпадения экологиче-
ских группировок реофильного бентоса (частично сохраняющихся лишь в 
верхних участках водохранилищ руслового типа); доминирующими по чис-
ленности и биомассе становятся лимнофильные виды. Наряду с общими чер-
тами имеются существенные различия донной фауны водохранилищ, распо-
ложенных в различных зоогеографических областях. В русловой части от-
дельных  водохранилищ (Рыбинском) для существования зообентоса скла-
дываются относительно стабильные условия, донное население сравнитель-
но монотонно и представлено пелофильной фауной (Щербина, 2002). Неод-
нородность экологических  условий в мелководной  зоне водохранилищ с 
руслообразными участками и озеровидными расширениями (Горьковском, 
Чебоксарском, Саратовском, Волгоградском) способствует развитию более 
разнообразной  донной  фауны прибрежья (Нечваленко, Филинова, 1983; 
Шашуловский, 2006). В мягком бентосе на открытых участках преобладают 
высшие ракообразные, а на закрытых – олигохеты и хирономиды. Отмечено 
(Филинова, 2003), что в результате искусственной интродукции донных  
беспозвоночных (полихет) и последующей их натурализации в Волгоград-
ском водохранилище произошла значительная перестройка структуры сооб-
ществ. Инновазионные полихеты наряду с аборигенной фауной (олигохета-
ми, высшими ракообразными и личинками хирономид) стали одной  из ос-
новных групп мягкого зообентоса.  

С учётом того, что изучение донных сообществ и личинок хирономид 
имеет определяющее значение, при оценке качества и экологического со-
стояния  водоемов нами изучен видовой состав хирономид и проанализиро-
вана его динамика. 

Ранее отмечалось значительное  видовое разнообразие хирономид не 
зарегулированной р. Волги, что было  связано с большим разнообразием ок-
ружающих условий: перекаты и плесы в русле, разнообразные озера и ста-
рицы в пойменной части. После зарегулирования стока р. Волги и образова-
ния Волгоградского водохранилища вредное влияние загрязнений на фауну 
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возросло из-за заметного снижения проточности водоема и способности ре-
ки к биологическому самоочищению.  

В первые годы существования водохранилища отмечалось заметное 
обеднение видового состава хирономид (Белявская, 1962, Мисейко, 1967, 
Белянина, Константинов, 1972) – от 50 личиночных форм хирономид в 
1959 г. до 37 видов в 1966 – 1969 (Нечваленко, 1977). Ведущими личинками 
в Волгоградском  водохранилище были Ch. plumosus и Ch. annularius. На 
участках защищенного мелководья преобладали личинки Cladotanytarsus 
mancus, Parachironomus tener, Polypedilum bicrenatum, Рolypedilum nubeculo-
sum, Procladius сhoreus  и Procladius ferrugineus, Cryptochironomus gr. defec-
tus (Мисейко, 1967). Замедление течения  привело к заметному исчезнове-
нию реофильных хирономид этих родов. К девяностым годам в фауне водо-
хранилища среди хирономид наибольшей частотой встречаемости (до 75%) 
отличаются Ch. plumosus, Procladius ferrugineus, Polypedilum gr. convictum, 
Cryptochironomus gr. defectus.  

По данным В.А. Шашуловского (2006), гидрохимическое состояние 
водных масс Волгоградского водохранилища за последние 20 лет характери-
зуется значительным уменьшением содержания органических веществ 
(БПК 5 и БПК 20) и азото-аммонийных соединений и увеличением нитратов и 
кремния. Превышение экологически допустимой биогенной нагрузки, по-
ступающей на 90% с водными массами из вышележащих водоемов, обеспе-
чивает  мезотрофный  уровень  водохранилища (количество Nобщ – 3000 т, 
Pобщ – 60 т).  

Фауна зообентоса русловой части Волгоградского водохранилища 
представлена пелофильными видами – 47 таксонов, а мелководья – в основ-
ном фитофильными видами: в защищенном  мелководье выявлен 121 таксон, 
в открытом мелководье обнаружено 111 видов и форм (Филинова, 2003). В 
последние 10 лет наблюдается улучшение трофических условий для донных 
организмов Волгоградского водохранилища в условиях зарегулированного  
стока, вследствие накопления органических веществ, что приводит к увели-
чению общей биомассы зообентоса. Увеличение биомассы бентоса в два 
раза произошло к 1990 г., а в дальнейшем к 2001 году – в три раза (Филино-
ва, 2003; Шашуловский, 2006).   

Исследования структуры сообществ макрозообентоса (1980–2008 гг.) 
свидетельствуют о том, что доля хирономид в общей биомассе бентоса  
варьирует от 0,1 до 40% и  составляет 11–47%  от общей численности бенто-
са. Биомасса хирономид изменяется в отдельные годы от  0,4 до 1,1 г/м2 , при 
численности личинок 140–260 экз./м2. В многолетней динамике донных со-
обществ не выявлены достоверные различия величин биомассы и численно-
сти хирономид, что свидетельствует об относительной стабильности эколо-
гических условий водохранилища (Филинова, 2003).  

В ходе исследований Волгоградского водохранилища летом 2002 г. ус-
тановлено, что макрозообентос представлен 67 видами и таксонами рангом 
выше вида: русловая часть – 18 видов, бывшая пойма – 59 видов и форм. 
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Донные сообщества зообентоценозов Волгоградского водохранилища пред-
ставлены олигохетами, полихетами, нематодами, личинками двукрылых (в 
том числе хирономид), стрекоз, ручейников, поденок, ракообразными, пияв-
ками, моллюсками. Наиболее разнообразна фауна хирономид и рако-
образных. 

Исследования мелководной и глубоководной зон водохранилища (лето 
2002 г.) свидетельствуют о том, что наибольшим числом видов характери-
зуются Chironomidae – 31 вид. Доля личинок хирономид в общей биомассе 
сообществ макрозообентоса составляет на различных  участках водохрани-
лища  1,1–9,2 %. Численность хирономид на мелководьях водохранилища  в 
годы исследований варьировала от 20 экз./м2 до 850 экз./м2 при биомассе 0,1– 
0,5 г/м2 . Индексы доминирования, определенные для ценоза хирономид по-
зволили выявить преобладающие виды – это эврибионты Polypedilum nube-
culosum (21.0) и Cladotanytarsus mancus (d – 14,1). Субдоминантами  по био-
массе, наряду с другими хирономидами, выступают Cryptochironomus defec-
tus (dn-1,2; dв-3,1) и Procladius choreus Meigen, 1804 (dn-3,9; dв-2,9). 

Так, в структуре бентосных сообществ важную роль играют личинки 
хирономид подсемейств Tanypodinae и Chironominae, среди которых пред-
ставители рода Cryptochironomus, обитающие с таниподинами являются ин-
дикаторами загрязнения водоемов. Установлено (1988–2009 гг.), что видовой 
состав Cryptochironomus в водоемах разного типа бассейна Нижней Волги 
включает: С. defectus (Kieffer); С. obreptans (Walker); С. psittacinus (Meigen); 
С. redekei (Kruseman); С. rostratus Kieffer; С. supplicans (Meigen); 
С. ussouriensis (Goetghebuer); С. andreevi, Morozova sp.n. 

Степень гетерогенности многолетней динамики видового состава 
Cryptochironomus на отдельных участках исследований неодинакова: наряду 
с массовыми (С. obreptans и С. defectus), в отдельные годы на мелководьях 
формируется ценоз с развитием видов C. supplicans, C. psittacinus, 
C. andreevi, C. rostratus, входящих в разряд второстепенных, сопутствующих 
массовым. Обращает на себя внимание относительно высокие показатели 
численности хирономид – индикаторов а-мезосапробных зон – C. defectus  и 
C. obreptens. Вид С. obreptans  имеет максимальную численность на участках 
защищенного и открытого мелководья водохранилища, С. defectus – в прудах 
и на защищенном мелководье. Вид C. obreptans способен поддерживать мак-
симальную численность во временном масштабе при воздействии разных 
факторов среды, в то время как показатели численности C. defectus неста-
бильны во временном аспекте. С увеличением загрязненности различных 
участков водохранилища и прудов численность C. defectus снижается. 

Установлена связь динамики численности массовых видов хирономид с 
температурным режимом и биогенными элементами водных объектов: 
C. defectus – ↔ ToC, Nобщ; C. obreptans ↔ Pобщ Изменения численности хиро-
номид C. defectus обусловлено 7-ю статистически значимыми (р < 0,05) 
абиотическими параметрами (температура, общая минерализация воды, со-
держание растворенного кислорода, легкоокисляемое органическое вещест-
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во – БПК5, железо, Nобщ, Pобщ), C. obreptans – 4-мя (температура воды, содер-
жание трудноокисляемого органического вещества – ХПК,  Pобщ., Nобщ.).  

Подсемейство Tanypodinae в Волгоградском водохранилище в границах 
Саратовской области представлено 16-ю видами, которые образуют биоин-
дикационный комплекс: Procladius (H.) choreus (Meigen), P. (H.) ferrugineus 
(Kieffer), Tanypus punctipennis Meigen, T. vilipennis (Kieffer), T. kraatzi 
(Kieffer), Psectrotanypus varius (Fabricius), Clinotanypus nervosus  (Meigen), 
Anatopynia plumipes (Fries), Ablabesmyia monilis (Linnaeus), A. phatta (Egger), 
A. longistyla Fittkau, Macropelopia nebulosa (Meigen), Natarsia punctata (Fabri-
cius), Thienemannimyia geijkesi (Goetghebuer), Th. lentiginosa (Fries), Telma-
topelopia nemorum (Goetghebuer). Из них массовыми эврибионтами являются 
Procladius (H.) choreus, P. (H.) ferrugineus, Tanypus punctipennis, Ablabesmyia 
monilis. Представители достаточно чистых водоемов – Clinotanypus nervosus, 
Ablabesmyia phatta, исключительно чистой воды – Telmatopelopia nemorum, а 
«грязной воды» – Procladius (H.) choreus, P. (H.) ferrugineus, Psectrotanypus 
varius, Macropelopia nebulosa, и Natarsia punctata. Виды P. (H.) ferrugineus, 
Psectrotanypus varius и Macropelopia nebulosa являются индикаторами водо-
емов, насыщенных органикой (бытовой сток), а P. (H.) choreus и Natarsia 
punctata – индикаторы токсического загрязнения водоемов.  

Массовыми среди таниподин являются только 5 эврибионтных видов – 
это Tanypus punctipennis, T. vilipennis, Procladius (H.) choreus, P. (H.) ferrugi-
neus, Ablabesmyia monilis. Массовый ранее (в 70-х г. ХХ в.) вид T. kraatzi пе-
решел в разряд редких и встречается спорадически. Впервые обнаружены не 
зафиксированные до 1992 г. для водоемов Саратовской области Macropelo-
pia nebulosa, Natarsia punctata, Thienemannimyia geijskesi и Th. lentiginosa. 
Среди этих видов N. punctata – антропофил, адаптированный к сильным за-
грязнениям.  

Показателем тяжелого гидрохимического состояния Волгоградского во-
дохранилища в пределах Саратовской области за счет периодических выбро-
сов отходов промышленного производства является обеднение видового со-
става таниподин в коренной части реки, в месте расположения островов. 
Так, из 7 видов, зарегистрированных в 60–70-е гг. в значительном количест-
ве в районе с. Шумейка и Шумейских островов, в 90-е гг. нами встречено 
только 3 вида – P. (H.) choreus, P. (H.) ferrugineus, T. punctipennis. Не обна-
ружены T. kraatzi, отмечавшийся ранее и относившийся к разряду массовых 
видов, Conchapelopia viator и виды подрода Psilotanypus, упоминавшиеся ра-
нее (Белянина, Константинов, Павлова, 1970).  

В настоящее время среди таниподин преобладают виды рода Procladius, 
а также часто встречаются T. punctipennis, T. vilipennis, Ablabesmyia monilis, 
A. longistyla, личинки которых обитают в водоемах разной степени эвтрофи-
рования. В протоках, прудах и других хорошо прогреваемых малых водо-
емах в массе встречаются C. nervosus, Ps. varius, M. nebulosa, N. punctata. Из 
них С. nervosus и A. phatta обитают в относительно чистых водоемах. В 
сточных канавах (бытовой сток) встречаются P. varius, M. nebulosa, а в водо-
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емах, загрязненных промышленныи отходами, в большом количестве нахо-
дятся личинки N. punctata. И только Th. nemorum – типичный антропофоб. 

Таким образом, наблюдается, с одной стороны, исчезновение из со-
става макрозообентоса массовых видов хирономид или переход массовых 
видов в разряд редких, а с другой – расширение территории расселения для 
эврибионтных хирономид и появление видов-антропофилов. Эти изменения 
являются показателями снижения качественной специфичности, а также по-
вышения риска потери устойчивости биотопов к антропогенным воздейст-
виям.  
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Dynamics of specific composition Chironomidae (Diptera) of Volgogradsky 
reservoir in Saratov province are changing in two directions. 
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В ДОЛИНЕ Р.МЕДВЕДИЦА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Установление фаунистического состава насекомых экотонных террито-

рий является на сегодняшний день важной и актуальной проблемой, так как 
насекомые являются группами фитофагов, хищников и деструкторов орга-
нических компонентов, представляют собой важный элемент любой трофи-
ческой системы. 

Анализ литературных источников показал, что в прикладной энтомоло-
гии этот вопрос освещен слабо (Беспалов и др., 2008; Моролдоев, 2009; Ро-
гатных, 2008). На юго-востоке европейской части России в Поволжье такие 
работы не проводились. 

Целью исследования являлось установление структуры герпетобионт-
ных групп насекомых экотонных участков оз. Лебяжье. Решались следую-
щие задачи: установить видовой состав наземных насекомых на исследуемой 
территории, выявить  доминантов и субдоминантов; провести сравнитель-
ный качественный и количественный анализ исследованных биотопов (по 
фауне и населению); выяснить, изменяется ли видовое богатство и обилие в 
течение лета. 

Исследования проводились в период с 28 апреля по 19 августа 2009 г. в 
Лысогорском районе Саратовской области на оз. Лебяжье. Озеро располо-
жено в 7 км к северу от деревни Атаевка. Для сбора материала по периметру 
озера оз. Лебяжье были установлены ловушки с заборчиками – 10 локалите-
тов-ловушек. Длина заборчика составляла 10 м, расстояние между соседни-
ми ловушками – 200 м. Дата установки ловушек – 13 апреля 2009 г. 

На исследованной территории было выделено 10 биотопов, в каждом 
установлена ловушка. По каждому биотопу была установлена характерная 
для него растительность (таблица).  
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Характеристика растительности исследованных биотопов 
 

№ биотопа Доминирующий тип растительности 
1 Ольшанник (Alnus sp.)крапивный (Urtica dioica) Н – 40-50 см 
2 Фитоценоз с доминированием клубнекамыша (Bolboschoenus maritimus) 

Н – 80-100 см 
3 Фитоценоз с доминированием клубнекамыша (Bolboschoenus maritimus) 

Н – 90-100 см 
4 Фитоценоз с доминированием тростника обыкновенного (Phragmates 

australis) H – 200-210 см 
5 Фитоценоз с доминированием лисохвоста лугового (Alopecurus pratensis) 

H – 40-60 см 
6 Фитоценоз с доминированием тростника обыкновенного (Phragmates 

australis) H – 200-210 см 
7 Фитоценоз с доминированием клубнекамыша (Bolboschoenus maritimus) 

Н – 100-120 см 
8 Фитоценоз с доминированием клубнекамыша (Bolboschoenus maritimus) 

Н – 90-100 см 
9 Фитоценоз с доминированием клубнекамыша (Bolboschoenus maritimus) 

Н – 80-100 см 
10 Фитоценоз с доминированием клубнекамыша (Bolboschoenus maritimus) 

Н – 80-90 см 
 
Как видно из таблицы, большая часть биогеоценоза представлена фито-

ценозами с доминированием клубнекамыша. 
На основе анализа собранного материала и его дальнейшей камеральной 

обработки был установлен видовой состав активно передвигающихся групп 
насекомых-герпетобионтов, относящихся к 3 отрядам.  

Всего был обнаружен 41 вид (см статью Назимова, Сажнева в данном 
сборнике). Анализ видовых комплексов по биотопам показал явное домини-
рование представителей жесткокрылых. Виды отряда Coleoptera принадле-
жат к 14 семействам и составляют 93% всей фауны насекомых, в том числе 
наиболее крупные по размерам виды Carabidae – 14 видов (34%), Scarabaei-
dae и Silphidae – по 4 вида (10%), Curculionidae – 3 вида (7%). Всего 5 % 
фауны насекомых составляет отряд Orthoptera, включающий 2 семейства. 
Отряд Hemiptera представлен 1 видом семейства Coreidae, что составляет 
2% от всей фауны. 

Всего за весь период исследования было обработано 4985 экземпляров 
насекомых по всем ловушкам. Проанализировав долю сборов по каждому 
биотопу, мы получили следующие результаты (рис. 1).  
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Из числа установленных 41 вида на исследованной территории домини-

рует Silpha carinata (35%). Субдоминантными являются Nicrophorus vespillo 
(16%) и Harpalus rufipes (10%). На долю остальных 38 видов приходится 
39%. 

Анализ качественного и количественного состава герпетобионтов био-
топов делался на основе общей матрицы, которая позволила провести срав-
нение биотопов. По индексу Шимкевича-Симпсона была построена дендро-
грамма (рис. 2) качественного сходства биотопов. 

 

 
 

Рис. 2. Дендрограмма сходства биотопов по индексу Шимкевича-Симпсона 
 
 

Из дендрограммы видно наличие 3 кластеров из биотопов № 1, 2, 6, 3,  
№ 4 и 5 и № 9, 10, 8, 7. Наибольшее сходство между собой имеют биотопы 
№ 9 и 10 (Кf=1), что может быть объяснено их близким взаимным располо-
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Рис. 1. Соотношение сборов по каждому биотопу 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 72 

жением, равно как и схожесть биотопов № 1 и 2 (Кf=0.96); биотопы № 4 и 5 
также имеют высокий показатель (Кf=0.92), что, скорее всего, обусловлено 
их топической близостью, которая имеет большую значимость, чем различия 
в характеристиках растительности в этих биотопах.  

Высокий коэффициент общего сходства всех биотопов (Kf=0.80) свиде-
тельствует о том, что исследованная территория является единым биогеоце-
нозом. 

Количественный анализ был проведен кластерным методом по индексу 
Чекановского, так же была построена дендрогамма (рис. 3). 

На дендрограмме мы можем также выделить 3 кластера из биотопов 
№ 1, 5; № 2, 4, 3, и № 7, 9. Сходство биотопов № 1 (ольшанник) и № 5 (луго-
вина) обусловлено присутствием в них большого количества мезоксерофи-
лов, чего не наблюдается в других биотопах. Для биотопов следующего кла-
стера (2, 4, 3) характерно наличие основного комплекса гигрофильных видов 
(сем. Dytiscidae), которые в других биотопах отсутствуют, и примыкающим 
к ним гигро-мезофильных видов соседних биотопов (№ 8, 10, 6). Отдельно 
стоящий третий кластер образован мезофило-ксерофильными видами. 

 
 

 

 
 
Для обоснования достоверности приводимых результатов нами был 

проведен корреляционный анализ с целью установления зависимости между 
погибшими позвоночными и насекомыми, чья пищевая преференция базиру-
ется на мертвых животных. Анализ был проведен по коэффициенту ранговой 
корреляции Спирмена и различию средних по выборкам по непараметриче-
скому показателю Колмогорова-Смирнова. В результате была установлена 
невысокая отрицательная корреляция, указывающая на то, что мертвые жи-
вотные не могут служить для насекомых приманкой, а имеет место эффект 
отпугивания. 
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        Рис. 3. Дендрограмма сходства биотопов по индексу Чекановского 
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Для изучения изменения видового богатства и обилия в течение лета все 
сроки сбора были разделены на весенние (28 апреля – 31 мая), раннелетние 
(1 июня – 30 июня), позднелетние (1 июля – 19 августа).  

В весенних сборах было обнаружено 28 видов. Доминантными оказа-
лись Silpha carinata (21%) и Nicrophorus vespillo (18%), субдоминант – 
Pterostichus melanarius (15%). 

В раннелетних сборах было обнаружено 37 видов, в позднелетних – 34 
вида. В обоих сборах доминирует Silpha carinata (28 и 37% соответственно). 

Проведенные нами исследования (в течение 5 месяцев) позволили про-
анализировать фенологические аспекты активности наземных групп насеко-
мых установленной фауны. Отмечено 2 пика активности (рис. 4). Первый 
пик активности наблюдается в начале летнего сезона (первая неделя июня), 
затем следует спад, и второй пик активности – в конце июня.  

 
 
 
 
Это может быть объяснено 2 причинами. Во-первых, основная экологи-

ческая группа насекомых в наших сборах – активные хищники (Carabidae). 
Так как в июне наблюдался интенсивный процесс пересыхания озера, то 
уменьшилась и доля насекомых мезофилов, для которых уменьшилось коли-
чество объектов охоты, что и вызвало спад. Следующий пик активности свя-
зан с увеличением увлажненности территории вследствие выпадения атмо-
сферных осадков. Во-вторых, для видов семейств Carabidae и Silphidae, ко-
торые являются доминантными, характерно появление 2 поколений за сезон, 
что совпадает с общей тенденцией, хотя для другого крупного семейства 
Scarabaeidae  характерно 1 поколение за сезон, что с общей динамикой не 
совпадает.  
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Рис. 4. График активности наземных групп насекомых  
для всех семейств 
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В ходе проведенного исследования были сделаны следующие выводы: 
видовой состав представлен 41 видом, относящимся к 3 семействам (Coleop-
tera, Hemiptera, Orthoptera). На исследованной территории доминирует Silpha 
carinata (35%). Субдоминантными являются Nicrophorus vespillo (16%) и 
Harpalus rufipes (10%). На долю остальных 38 видов приходится 39%; сход-
ство биотопов обусловлено в первую очередь их топической близостью, ко-
торая имеет большую значимость, чем различия в характеристиках расти-
тельности в этих биотопах; дифференциация биотопов по населению более 
дробная, чем по фауне; по количественным показателям доминируют мезо-
фильные виды; общая структура герпетобионтов по биотопам демонстриру-
ет наличие единого экотонного биогеоценоза оз. Лебяжье. Установлены фе-
нологические аспекты по фауне – наблюдается 2 пика активности в течение 
лета, которые по времени близки к пикам активности видов доминирующих 
семейств. 
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STRUCTURE OF HERPETOBIONT INSECTS GROUPS OF EKOTON PLAICES 

LAKE LEBJAZHYE IN VALLEY RIVER MEDVEDITSA  
SARATON PROVINCE  

 
А.А. Nazimova 

 
Saratov State University 

 
In our research we came to few conclusions: specific composition is repre-

sented by 41 species related to 3 families (Coleoptera, Hemiptera, Orthoptera). On 
the territory of research Silpha carinata is dominant (35%). Nicrophorus vespillo 
(16%) and Harpalus rufipes (10%) are subdominant. The rest 38 species compose 
39 %.  Resemblance of biotopes was defined by their topical equivavelence, which 
is more important than differences in vegetation characteristics in these biotopes. 
Differentiation of the biotopes according to population is more fractional than the 
one according to fauna. Mesophylic species dominate according to quantitative 
characteristics. The basic structure of herpetobionts based on biotopes demonstrate 
common ecotonic biogeocenosis of lake Lebyajiya. As result phonological fauna 
aspects were determined: 2 peaks of activity were observed during the summer, 
which are similar to peaks of activity dominant families species. 
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ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КОРМОВЫХ ОБЪЕКТОВ  
НАСЕКОМОЯДНЫХ ПТИЦ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Е.В. Заикина, Е.В. Завьялов, М.Ю. Воронин 

 
Саратовский государственный университет  

 
Знания о пищевой специализации насекомоядных птиц Саратовской об-

ласти очень фрагментарны и разрозненны, что обусловлено малым числом 
работ, посвященных изучению питания взрослых птиц (Лебедева, Губин, 
1972; Завьялов и др., 2008). 

Для определения состава кормов был использован метод, основанный 
на анализе содержимого желудков птиц, добытых с целью пополнения науч-
ных фондов зоологического музея СГУ, найденных мертвыми, погибших в 
паутинных сетях. Определение видовой принадлежности птиц осуществля-
лось по П.П. Второву, Н.Н. Дроздову (1980), беспозвоночных –  по Б.М. Ма-
маеву (1972, 1976), Н.Н. Плавильщикову (1994). 

Было проанализировано содержимое желудков 80 особей 41 вида птиц 
(таблица), добытых с 2006 по 2010 г. в Александрово-Гайском, Воскресен-
ском, Краснокутском, Марксовском, Озинском, Пугачевском, Ровенском, 
Красноармейском, Энгельсском, Хвалынском, Балаковском, Новобурасском, 
Вольском районах Саратовской области. 

 
Перечень групп беспозвоночных, обнаруженных в корме  

разных видов птиц 
 

Таксономическая груп-
па беспозвоночных Виды птиц 

1 2 
Кл. Ghastropoda Sylvia borin, Luscinia svecica, Anthus trivialis 
Кл. Chilopoda Sturnus vulgaris 
Кл. Arachnoidea 
Opiliones Turdus philomelos 

Отр. Aranei Lullula arborea, Dendrocopos medius, Anthus campestris, Motacilla 
flava, Parus major 

Кл. Insecta 
Отр. Coleoptera Erithacus rubecula, L. arborea, P. major, D. medius, Acrocephalus 

scirpaceus, A. campestris, S. borin, M. flava, L. svecica, Acrocephalus 
schoenobaenus, Panurus biarmicus, S. vulgaris, Turdus viscivorus, A. 

trivialis, Fringilla coelebs, T. philomelos, Parus caeruleus, Cocco-
thraustes coccothraustes 

Сем. Histeridae T. viscivorus 
Сем. Cleridae 
Thanasimus formicarius Ficedula parva 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы 

 
1 2 

Сем. Coccinellidae 
Halyzia sedecimguttata F. parva 

Сем. Euenemidae 
Melasis buprestoides (л.) Dendrocopos minor 

Сем. Ditiscidae 
Platambus maculates M. flava 

Сем. Cerambycidae Merops apiaster 
Dorcadion holosericeum Turdus pilaris 
D. equestre T. viscivorus 
Сем. Tenebrionidae 
Hypophloeus sp. (л.) D. minor 

Upis ceramboides (л.) Certhia familiaris 
Сем. Staphylinidae 
Philonthus splendens E. rubecula 

Сем. Chrysomelidae Sylvia communis 
Adoxus obscurus Turdus iliacus 
Phyllodecta vulgatissima T. iliacus 
Сем. Scarabaeidae 
Cetonia aurata T. philomelos 

Aphodius rufipes Corvus cornix 
A. luridus C. cornix 
A. erraticus T. iliacus 
Сем. Elateridae A. trivialis 
Melanotus rufipes T. philomelos 
Agriotes gurgistanus (л.) L. svecica 
A. lineatus F. parva 
Anostirus sp. M. flava 
A. globicollis T. pilaris 
Сем. Curculionidae C. familiaris, Garrulus glandarius, A. campestris, S. borin, A. schoe-

nobaenus, S. vulgaris, Alauda arvensis, T. viscivorus, A. trivialis, P. 
major, F. coelebs, T. philomelos, C. coccothraustes 

Brachyderes incanus L. arborea 
Phillobius piri G. glandarius 
Anthonomus pomorum F. coelebs, L. arborea, D. medius 
Сем. Carabidae 
Zabrus tenebrioides T. philomelos 

Amara aenea T. pilaris 
Harpalus aeneus T. pilaris 
Cicindela sp. F. parva 
Сем. Buprestidae G. glandarius 
Coroebus undayus (л.) Dryocopus martius 
Agrilus sp. (л.) D. martius 
Отр. Hymenoptera A. campestris, Calidris alba, A. trivialis, P. major 
Сем. Ichneumonidae Acrocephalus palustris 
Ichneumon sp. T. philomelos 

 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 77 

П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы 
 

1 2 
Сем. Apidae 
Bombus sp. M. apiaster 

Сем. Vespidae P. major, A. palustris, G. glandarius 
Vespa sp. Muscicapa striata 
V. crabro C. cornix 
V. germanica M. striata 
V. vulgaris M. striata 
Сем. Formicidae D. medius, A. scirpaceus,  A. campestris, S. borin, M. flava, L. 

svecica, A. trivialis, F. coelebs, T. philomelos 
Lasius niger Picus canus, F. parva 
Formica fusca P. canus 
Myrmica sp. A. palustris 
M. sructor S. vulgaris 
M. laevinodis E. rubecula 
M. scabrinodis D. medius 
Messor sp. D. medius 
Отр. Diptera A. campestris, M. flava, C. alba, C. coccothraustes 
Сем. Sespidae F. parva 
Сем. Chironomidae F. parva 
Сем. Rhagionidae 
Chrysopilus sp. M. flava 

Сем. Tachinidae A. scirpaceus, A. palustris, A. trivialis 
Сем. Drosophilidae C. familiaris 
Сем. Bibionidae 
Bibio hortulanus (л.) T. philomelos 

Отр. Lepidoptera A. palustris, S. communis, F. coelebs 
Сем. Lycaenidae 
Zephyrus quercus F. coelebs 

Сем. Noctuidae L. arborea, S. borin 
Spaelotis ravida Caprimulgus europaeus 
Ectypa glyphica (л.) T. pilaris 
Orthosia sp. S. communis 
Pandis flammea (л.) D. minor 
Отр. Hemiptera A. scirpaceus, A. palustris, P. caeruleus, A. campestris, F. parva, A. 

trivialis, P. major 
Сем. Pentatomidae M. striata, G. glandarius 
Aelia acuminata T. viscivorus, A. trivialis 
Eurydema sp. M. flava 
E. oleracea S. communis 
Palomena prasina G. glandarius 
Caprocoris fuscispinus G. glandarius 
Отр. Orthoptera M. flava, A. trivialis 
Сем. Tridactylidae 
Bruntridactylus tartarus C. alba 

Сем. Tettigoniidae A. campestris, G. glandarius 
Сем. Gryllidae 
Gryllulus desertus Lanius excubitor 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы 
 

1 2 
Сем. Acrididae T. philomelos, A. campestris 
Отр. Homoptera 
Сем. Cicadidae G. glandarius, M. apiaster 

Сем. Fulgoridae 
Cixius nervosus C. familiaris 

Отр. Trichoptera 
Сем. Hydropsychidae 
Hydropsyche pellucidula 

M. flava 

Отр. Odonata F. parva 
Сем. Lestidae 
Sympycna fusca F. parva 

 

В желудках птиц было обнаружено 1395 особей беспозвоночных жи-
вотных, относящихся к 2 типам, 3 классам, 11 отрядам, 35 семействам. Были 
установлены 47 родов и 47 видов. До вида определены 858 особей. 

В питании птиц наибольшее значение или роль играют представители 
отрядов: Coleoptera (577 особей), Hymenoptera (436 особей), Diptera (192 
особи). 
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TAXONOMICAL STRUCTURE OF FORAGE COMPOSITION  
OF INSECTIVOROUS BIRDS IN SARATOV PROVINCE 

 

H.V. Zaikina, Е.V. Zavialov, М.Yu. Voronin 
 

Saratov State University 
 

In birds' stomachs 1395 specimens of invertebrate animals were found, related 
to 2 types, 3 classes, 11 orders, 35 families. There were determined 47 genuses and 
47 species. Species of 858 specimens were identified. 

Birds' diet is significantly based on the following orders : Coleoptera 
(577 specimens), Hymenoptera (436 specimens), Diptera (192 specimens). 
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ЭКОЛОГО-ВИДОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ЛЕПИДОПТЕРОКОМПЛЕКСА (INSECTA) И РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

АНДРАТИНСКИХ ПЕСКОВ КАЛМЫКИИ 
 

В.В. Аникин*, О.А. Саранова**  
 

*Саратовский государственный университет, **Российский государственный аграрный 
заочный университет, г.Балашиха Московской области  

 
Территория Республики Калмыкия остается, пожалуй, одной из самых 

интересных в изучении южных фаун насекомых России в целом. Ежегодные 
исследования приносят всё новые и новые данные по распространению и 
особенностям видовых комплексов из разных биогеоценозов Северного 
Прикаспия. На основе многолетних авторских сборов 1999–2009 гг. было 
проанализировано экологическое распределение 651 вида чешуекрылых ос-
новных фаунистических комплексов из наиболее типичных биотопов регио-
на. Объем публикации не позволяет рассмотреть подробно биотопические 
приуроченности чешуекрылых, хотя в общих чертах они были обозначены в 
работе О.А. Сарановой (2006). С учетом последующих сборов эти исследо-
вания были продолжены.  

Одним из интересных биогеоценозов является район задернованных 
песков надпойменной террасы р. Кумы на юго-западе республики по грани-
це с Дагестаном – Андратинские пески в Черноземельском районе. Все сбо-
ры в разные годы исследований, начиная с апреля по сентябрь, проводились 
на разной удалённости (с радиусом 500 м) от точки с координатами на мест-
ности N44°50' E46°22' (рис. 1).  

 
 

Рис.1. Общий план исследованного участка Андратинских песков  
(фото В.В.Аникина, вид со стороны р. Кумы) 
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Это пустынно-степной биотоп – участок белополынно-житняковой сте-
пи с тамариксом в сочетании с растительностью перевеянных песков и со-
лончаковой пустыней. Территория биотопа находится в южной части Черно-
земельского района, на берегу канала Кума и относится к Прикаспийской 
низменности. Почвообразующими породами являются древнекаспийские от-
ложения супесчаного и песчаного гранулометрического состава, которые на 
некоторой глубине подстилаются более тяжелыми средне- и тяжелосуглини-
стыми отложениями. Они характеризуются мелкоперистостью и засоленно-
стью. Зональными являются бурые полупустынные почвы, отдельными кон-
турами выделяются песчаные массивы, солонцы развиваются в прибрежной 
зоне, примыкающей к каналу Кума.  

Растительный покров характеризуется бедностью флористического со-
става, сбитостью и представлен в основном белополынными модификация-
ми. Травостой слагается из пустынных и степных элементов растительности. 
К числу наиболее распространенных растений относятся ксерофитные злаки: 
типчак (Festuca valesiaca), ковыль волосовидный (Stipa capillata), житняк 
пустынный (Agropyron desertorum) и полукустарнички: полынь белая (Ar-
temisia lerchiana) и полынь солончаковая (Artemisia salsoloides). В сезонной 
динамике развития растений хорошо выражены периоды вегетации – весен-
ний, летний, осенний. Весенний период характеризуется развитием эфеме-
ров, эфемероидов и злаков, начинают идти в рост полыни. Летний период 
характеризуется исчезновением эфемеров, прекращением роста многолетних 
злаков, замедлением развития полыней и появлением летних эфемеров и од-
нолетников: эбелека и бассии очитковидной. Осенью наблюдается усилен-
ный рост полыней, вновь появляются эфемеры. 

На закрепленных песках также преобладает однолетниково-полынная 
растительность, на втором месте злаково-белополынная. Растительный по-
кров солонцов представлен однолетниковыми группировками. 

В ландшафте данного биотопа выделяют берег канала и три террасы 
(рис. 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Профиль ландшафта исследованного биотопа Андратинских песков 
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Первая терраса занята закрепленными бугристыми песками, на которых 
произрастает белополынно-мятликово-джузгуновая ассоциация. Виды степ-
ного разнотравья занимают 20% от всего растительного покрова: Descurainia 
sophia, Alyssum desertorum, Syrenia siliculosa, Meniocus linifolius, Crepis as-
trachanica, Senecio vernalis, Anisantha tectorum, Agropyron desertorum, Linaria 
vulgaris, Asparagus officinalis, Astragalus dolichophyllus, Carex colchica, Lap-
pula squarrosa, Lithospermum officinale, Ceratocephalus falcatus. 

Вторая терраса представляет собой солонец тамариксовый в котловине 
выдувания. Почва представляет собой уплотненный песок, засоление на по-
верхности. Доминантом сообщества является тамарикс ветвистый (Tamarix 
ramosissima), единично встречается тамарикс Мейера (Tamarix meyeri). Гос-
подствующим видом также является бескильница длинночешуйная (Puc-
cinellia dolicholepis). Менее 10% от всего проективного покрытия занимает 
разнотравье: Artemisia santonica, Goniolimon besserianum, Frankenia hirsuta, 
Juncus gerardii, Cleistogenes squarrosa, Silene parviflora. 

Третья терраса представлена бескильницево-сарсазановым солонцом. 
Редкие куртины сарсазана (Halocnemum strobilaceum) отстоят друг от друга 
на расстоянии 2–3 метров, между ними произрастает бескильница длинно-
чешуйная (Puccinellia dolicholepis) и единично встречаются франкения при-
пудренная (Frankenia pulverulenta) и мелкосемянник лежачий (Hymenolobus 
procumbens). 

На берегу канала представлено злаково-разнотравное прибрежное со-
общество. Вдоль берега преобладают заросли ивы пепельной (Salix сinerea) 
и тростника южного (Phragmites australis). Среди травянистых растений до-
минантами являются лисохвост луговой (Alopecurus pratensis) и осока чер-
ноколосая (Carex melanostachya), занимающие около 25% проективного по-
крытия. Разнотравье в травостое занимает 10% и представлено Artemisia san-
tonica, Tragopogon major, Carduus acanthoides, Taraxacum officinale, Elytrigia 
repens, Eremopyrum triticeum, Bromus tectorum, Anisantha tectorum, Poa bul-
bosa, Sysimbrium polymorphum, Alyssum desertorum, Lepidium perfoliatum, 
Camelina microcarpa, Medicago romanica, Glycyrrhiza glabra, Alhagi pseudal-
hagi, Messerschmidtia sibirica, Lappula squarrosa, Calystegia sepium, Galium 
aparine, Limonium gmelinii, Juncus gerardii. 

Для исследуемого биотопа ведущими семействами растений являются 
Poaceae, Asteraceae, и Chenopodiaceae. Эти три семейства, ведущие по числу 
видов, вместе составляют более 42% от общего числа. По составу жизнен-
ных форм во флоре доминируют травянистые многолетники (46,5%) при 
значительном участии малолетников, что указывает на степной-
полупустынный характер флоры. Анализ состава экологических групп по-
зволил установить преобладание ксерофитных (23%) и ксеромезофитных 
форм (27%). 

Для данного биотопа было зарегистрировано 134 вида чешуекрылых, 
относящихся к 23 семействам. Характерной чертой этого лепидоптеро-
комплекса является доминирование степных и пустынно-степных видов. 
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Степные виды представлены чешуекрылыми, обитающими в сухих степях: 
Agdistis tamaricis Z., Agdistis frankeniae Z., Agdistis rjabovi Zag. et Filippova 
(Pterophoridae), Euchromius gratiosellus Car. (Crambidae), Malacosoma 
castrense L. (Lasiocampidae); песчаных степях: Dyspessa ulula Bkh. (Cossidae), 
Chelis maculosa Gern. и Eucharia festiva (Hufn.)(Arctiidae), Euxoa hilaris Frr. 
(Noctuidae), Megaspilates mundataria Stoll, Idaea sericeata Hbn. (Geometridae); 
различных степных биотопах: Casignetella arenifera Flkv., C. eltonica Anikin, 
Multicoloria pallidata Toll, Tolleophora asthenella Const. (Coleophoridae), 
Loxostege clathralis Hbn. (Pyraustidae), Dysauxes punctata F. (Syntomidae), 
Ammobiota festiva Hfn. (Arctiidae), Drasteria picta Chr., Rhodocleptria incarnata 
Frr., Anumeta cestis Men., Anumeta henkei Stgr., Schinia scutosa Den. et Schiff. 
(Noctuidae), Tephrina arenacearia Den. et Schiff., Idaea dimidiata Hfn. 
(Geometridae), Plebeius pylaon F. d. W. (Lycaenidae) и др.  

Среди пустынно-степных видов встречаются: Oedicaula serinipennella 
Chr., Polystrophia calligoni Flkv., Ecebalia anabaseos Flkv. (Coleophoridae), 
Ornativalva plutelliformis Stgr., Or. heluanensis Debski, Or. sieversi Stgr. 
(Gelechiidae) и др. Пустынные и полупустынные виды представлены: 
Papyrosipha zhusguni Flkv., Amselghia alhagi Flkv. (Coleophoridae), Drasteria 
caucasica Kol., Euxoa christophi Stgr. (Noctuidae), Dyscia fagaria Thnb. 
(Geometridae) и др. Немногочисленные луговые чешуекрылые относятся в 
основном к видам, обитающим в сухих остепненных лугах: Spiris striata L. 
(Arctiidae), Ecpyrrhorrhoe rubiginalis Hbn. (Pyraustidae), Thisanotia 
chrysonuchella Sc. (Crambidae), Plebeius argus L. (Lycaenidae), Melitaea phoebe 
Den. et Schiff. (Nymphalidae).  

Близость биотопа к каналу реки определяет наличие околоводных видов: 
Scirpophaga praelata Sc. (Pyraustidae), Phragmataecia castanaeae Hbn. 
(Cossidae). Среди эврибионтных видов отмечены: Plutella xylostella L. 
(Plutellidae), Nomophila noctuella Den. et Schiff. (Pyraustidae), Emmelia trabealis 
Sc., Discestra trifolii Hfn. (Noctuidae), Pontia daplidice L. (Pieridae), Cynthia 
cardui L. (Nymphalidae) и др.  

В данном лепидоптерокомплексе следует выделить виды, которые были 
ранее впервые отмечены для России: Tolleophora asthenella Const. 
(Coleophoridae), Parapodia sinaica Frauenfeld, Istrianis brucinella Mann 
(Gelechiidae), а также вид, впервые отмеченный для Нижнего Поволжья: 
Platyperigea montana Br. (Noctuidae). 

Фауна пустынно-степного биотопа №11 характеризуется преобладанием 
бабочек из Noctuidae – 27 видов, Pyraloidea – 22 вида и Coleophoridae – 17 
видов (таблица). Лепидоптерокомплекс данного биотопа составляет 20,6% 
изученной фауны. Интересным фактом остается доминирование 
представителей семейства совок в «схожем» в ландшафтном плане биотопе 
Приерусланских песков надпойменной террасы р. Еруслан в Левобережье 
Саратовской области (Киреев, Аникин, 2001). Безусловно, меняется видовой 
состав семейства и резко снижается доля бабочек дендрофилов, но 
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главенствующее положение сохраняется, что подчеркивает большую 
экологическую адаптивность представителей совок. 

 
Количественное соотношение представителей различных экологических групп  
внутри наиболее крупных подразделений чешуекрылых лепидоптерокомплекса  

пустынно-степного биотопа Андратинских песков 
 

Экологическая группа Количество 
видов Гигрофилы Мезофилы Ксерофилы 

 

Семейство, 
таксономическая 

группа Кол-во % от 
фауны 

биотопа 

Кол-во % от 
фауны 

биотопа 

Кол-во % от 
фауны 

биотопа 

Кол-во % от 
фауны 

биотопа 

Tortricidae 9 6.7 – – 3 33.3 6 66.7 

Coleophoridae 17 12.6 – – 4 23.5 13 76.5 

Pyraloideа 22 16.4 1 4.5 6 27.3 15 68.2 

Geometridae 11 8.2 – – 5 45.5 6 54.5 

Noctuidae 27 20.1 – – 11 40.7 16 59.3 

Rhopalocera 13 9.7 – – 5 38.5 8 61.5 

Lepidoptera 99 15.8 1 1.0 34 34.3 64 64.6 

Как видно из таблицы, в данном лепидоптерокомплексе преобладает 
ксерофильная группа бабочек – 64 вида (64.6%), соподчиненное положение 
занимает мезофильная – 34 вида (34.3%), на долю гигрофилов приходится 
1,0% всего состава чешуекрылых этого биотопа, что обусловлено близостью 
канала р. Кума и наличием околоводной растительности.  

Очередные весенние сборы (дневной и ночной лов) 24–25 апреля 2009 г. 
показали, что помимо «обычных» ранее установленных видов продолжают 
«появляться» ранее не обнаруженные виды (отмечены по тексту «*») для 
Калмыкии, что подтверждает уникальность этого биогеоценоза, остающего-
ся малоисследованным районом на территории республики и богатым на но-
вые находки. 

Семейство Adelidae 
1. *Nematopogon pr. schwarziellus Z., 1839. (1 самец). 

Семейство Coleophoridae 
2.  Amselghia alhagi (Falkovitch, 1972). (2 самца). 
3.  Casignitella arenifera Falkovitsh, 1989. (1 самец). 
4. *С. eltonica Anikin, 2005. (4 самца). 

Семейство Gelechiidae 
5. Ornativalva plutelliformis (Stgr., 1859). (2 самца, 4 самки). 
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6. О. heluanensis (Debski, 1913). (1 самец). 
7. Scrobipalpa sp. (3 cамца, 1 самка). 
8. Parapodia sinaica (Frauenfeld, 1859). (1 самец). 

Семейство Gracillariidae 
9. *Lithocolletis sp. (2 самца). 

Семейство Pieridae 
10. Euchloe ausonia (Hbn., [1804]). (3самца, 1 самка). 

Семейство Arctiidae 
11. Eucharia festiva (Hfn., 1766). (5 самцов, 1 самка). 
 

К списку «новых» видов относится и находка в Юстинском районе в 
окрестностях пос. Цаган-Амана среднеазиатского вида Ethmia turkmeniella 
Dubatolov & Ustjuzhanin, 1998 (Shovkoon, 2010) из семейства чёрноточечны-
хых молей. 
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ECOLOGICAL-SPECIES CHARACTERS OF LEPIDOPTEROCOMPLEX (INSECTA) 

 AND OF VEGETATION OF ANDRATINSKII SANDY LANDSCAPES  
IN REPUBLIC KALMYKIA 

 

V.V. Anikin*, O.A. Saranova**  
 

*Saratov State University, **Russian State Agrarian Extra-Mural University, city Balashiha 
 of Moscow Province 

In steppe-desert biotope of sandy landscapes near river Kuma (Republic of 
Kalmykia) ecological-specific characteristics of Lepidoptera and of vegetation 
were investigated. In lepidopterocomplex of this biotope xerophilous ecological 
group of Lepidoptera dominated– 64 species (64,6%), subdominant – mesophilous 
group of 34 species (34,3%), hydrophilous group included only 1.0% of biotope 
fauna.  

Nematopogon pr. schwarziellus and Сasignitella eltonica moths were re-
corded for the first time in Kalmykia.  
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ПАРАЗИТОЛОГИЯ 
 

 
 
 
 
 

I. ФАУНИСТИКА 
 

КЛЕЩИ (ACARI), ФОРЕЗИРУЮЩИЕ НА РОЮЩИХ ОСАХ  
(HYMENOPTERA: AMPULICIDAE, SPHECIDAE, CRABRONIDAE)  

В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ 
 

С.Г. Ермилов, М.В. Мокроусов 
 

Центр независимых экспертиз, Нижний Новгород 
 

Роющие осы, или сфециды (Hymenoptera, Apoidea, series Spheciformes) – 
крупная группа жалоносных перепончатокрылых, мировая фауна которых 
насчитывает более 9600 рецентных видов, объединяемых в 4 семейства и 
примерно в 300 родов. К настоящему времени фауна клещей (Acari), форези-
рующих на перепончатокрылых, по сравнению с другими насекомыми–
переносчиками, является наиболее изученной. Форическим взаимоотноше-
ниям в системе клещи–перепончатокрылые посвящено большое количество 
исследований, однако большинство из них касается пчёл (Apoidea: 
Apiformes) и муравьёв (Formicidae) (Севастьянов, 1965; Woodring, 1973; 
OConnor, 1993; Klimov, OConnor, 2004; Bochkov, Klimov, 2005 и др.). 

Цель нашего исследования заключалась в изучении фауны акариформ-
ных клещей (Acariformes), использующих в качестве переносчиков роющих 
ос.  

За пределами России имеются отдельные сводки по акарофауне ос и 
выявленным на них новых для науки видов клещей (Baker, 1962; Lang, Ma-
hunka, 1977; Baker et al., 1983; Ebermann, Hull, 2003, 2004 и др.), в нашей 
стране подобные данные ограничиваются обобщенными сведениями А.А. 
Захваткина (1941) и указаниями отдельных видов клещей, собранных с 
роющих ос на Дальнем Востоке (Klimov, 1997). 

 

Материал и методы 
 

Основой для написания работы послужили сборы жалоносных перепон-
чатокрылых М.В. Мокроусова, подавляющее большинство из которых при-
урочено к территории Нижегородской области. Меньшее количество ос соб-
рано на территории Владимирской, Костромской  и Кировской областей, 
Республик – Марий Эл, Мордовии, Татарстана, Чувашии. 

К настоящему времени фауна Нижегородской области и сопредельных 
регионов насчитывает около 200 видов роющих ос 3-х семейств (Мокроусов, 
2000а, 2000б, 2002, 2003, 2004). 
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Кроме того, были обработаны коллекции Государственного природного 

биосферного заповедника «Керженский» (г. Нижний Новгород), кафедры 
зоологии биологического факультета и музея Нижегородского государст-
венного университета им. Н.И. Лобачевского, материалы кафедры зоологии 
и общей биологии Нижегородского государственного педагогического уни-
верситета, частные коллекции В.А. Ануфриева, В.Н. Колмагорова, М.Л. 
Кривоногова (г. Н. Новгород), Г.И. Юферева (Кировская обл., д. Шмелево) и 
целый ряд более мелких коллекций. Самые старые сборы датируются 1905 
г., но большинство экземпляров собрано в 1997–2006 гг. 

Всего осмотрено под бинокуляром на наличие форезирующих члени-
стоногих 6048 ос,  относящихся  к  180  видам,  46 родам и 3 семействам 
(табл. 1). 

Т а б л и ц а  1 
 

Общие данные по обследованным  роющим осам 
 

Семейство Кол-во родов Кол-во видов Кол-во, экз. 
1. Ampulicidae 1 1 7 
2. Sphecidae 5 11 647 
3. Crabronidae 40 168 5354 
Всего: 3 46 180 6048 

 
Приуроченность форезеров на теле насекомых была различной – это 

преимущественно I тергит брюшка и бока груди. Некоторые виды клещей 
предпочитали прикрепляться к определенным частям тела переносчиков. 
Например, Crabrovidia popovi встречался, как правило, снизу брюшка, 
Acarus psenuli – непосредственно на крыльях, Imparipes haeseleri – при осно-
вании крыльев.  

Количество клещей на одну особь ос часто не превышало 20 экземпля-
ров, однако случались находки в количестве 100 и более экземпляров (на-
пример, на Ectemnius cephalotes  – 170, E. continuus – 160, Lestica camelus – 
100). 

Найденные клещи с тела ос переносились препаровальной иглой в смесь 
глицерина и этилового спирта, где выдерживались несколько недель. По на-
шим наблюдениям гипопусы без выдерживания в спирте часто не подлежат 
идентификации. Изготавливались постоянные и временные препараты. 

Идентификация клещей проводилась С.Г. Ермиловым, роющих ос – 
М.В. Мокроусовым. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 
 

На роющих осах обнаружено 1899 экземпляров клещей: 1880 – Acari-
formes, 19 – Parasitiformes. До вида определялись только акариформные кле-
щи. Зарегистрировано 29 видов, 19 родов, 8 семейств этих паукообразных 
(табл. 2). 
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Т а б л и ц а  2 

 

Фауна клещей, зарегистрированных на роющих осах 
 

(Под)отряд (Над)семейство Вид Экз. 
Acarus siro (Linnaeus, 1758) 3 
A. psenuli (Vizthum, 1931) 282 
Histiogaster bacchus Zachvatkin, 1941 2 
H. sp. 12 
Lackerbaueria cribratissima 
Zachvatkin, 1941 

23 

Sancassania sp. 1 
Schulzea caucasica Zachvatkin, 1941 27 
Schwiebea crabronis (Zachvatkin, 
1941) 

121 

S. nova (Oudemans, 1907) 47 

Acaridae 

не идентифицированный вид сем. 
Acaridae 

1 

Chaetodactylidae Chaetodactylus osmiae (Dufour, 1839) 1 
Copronomoia recondita (Sevastianov, 
1974) 

2 

Histiostoma dudichi (Mahunka, 1962)  3 
H. gordius (Vitzthum, 1923) 6 
H. sapromyzarum (Dufour, 1839) 9 
Probonomoia pini (Scheucher, 1957)  50 

Histiostomatidae 

Spinanoetus sp. 1 
Suidasiidae Tortonia intermedia (Oudemans, 1902) 48 

Calvolia sp1 36 
C. sp2 19 
C. sp3 55 
Crabrovidia popovi (Zachvatkin, 1941) 917 
Ensliniella kostylevi Zachvatkin, 1941 1 

Acariformes 
Astigmata 

Winterschmidtiidae 

Parawinterschmidtia kneissli (Krausse, 
1919) 

19 

Imparipes breganti Ebermann et Hall, 
2004 

1 Scutacaridae 

I. haeseleri Ebermann et Hull, 2003 189 

Heterostigmata 

Tarsonemidae Steneotarsonemus sp. 1 
Oribatida Oppiidae Ramusella clavipectinata (Michael, 

1885) 
1 

Prostigmata – – 2 
Gamasoidea – 12 Parasitiformes 
Uropodoidea – 7 

 
 
 

Из обнаруженных клещей астигматические представлены гипопусами, 
гетеростигматические и орибатидный – имаго, простигматические – личин-
ками, паразитиформные – личинками и нимфами. 
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Акарофауна сфецид сравнительно разнообразна и видоспецифична по 
сравнению, например, с изученной акарофауной некоторых жуков (Coleop-
tera) (Ермилов и др., 2006, 2007, 2008). 

Так, на сфецидах выявлено 29 видов акариформных клещей, что боль-
ше, чем на усачах (Cerambycidae) и долгоносиках (Curculionidae) (по 18 ви-
дов), короедах (Scolytidae) (14), щелкунах (Elateridae) (11), листоедах (Chry-
somelidae) (3). Обнаружено 10 видов Acariformes (учитываются только те, 
что определены до вида), которые не были зарегистрированы нами на других 
насекомых: Acarus psenuli, Chaetodactylus osmiae, Crabrovidia popovi, En-
sliniella kostylevi, Histiostoma dudichi, H. sapromyzarum, Imparipes breganti, I. 
haeseleri, Lackerbaueria cribratissima, Schulzea caucasica. Возможно, что эти 
виды биологически связаны только с перепончатокрылыми. Отметим, что 
орибатидные клещи не форезируют, однако Ramusella clavipectinata найден 
был нами ранее также и на жуке-долгоносике Hylobius abietis (Linnaeus, 
1758) (Ермилов и др., 2008). 

Вместе с тем акарофауна ос включает также и довольно распространен-
ные на других представителях насекомых виды клещей, такие как 
Parawinterschmidtia kneissli, Probonomoia pini, Schwiebea nova.  

Выраженным видом–доминантом среди акариформных клещей (при 
расчете доминирования представители Oribatida и Prostigmata не учитыва-
лись) на роющих осах оказался Crabrovidia popovi (48.8% от всех найденных 
клещей). Высокая степень доминирования (более 4.9%) отмечена еще у 3 ви-
дов: Acarus psenuli (15.0%), Imparipes haeseleri (10.0%), Schwiebea crabronis 
(6.4%). Согласно имеющимся собственным данным, можно предположить, 
что каждой группе насекомых соответствует 1 (или несколько) выраженный 
вид–доминат. Например, если на осах таким форезером–доминатом был 
Crabrovidia popovi, то на щелкунах – Schwiebea nova, на короедах – 
Histiostoma gordius, на усачах – Parawinterschmidtia kneissli, на долгоносиках 
– Schwiebea tshernyshevi (Ермилов и др., 2006, 2007, 2008). 

Ниже приведен перечень видов роющих ос и переносимых ими клещей 
(в скобках – количество, экз.: по сфецидам – общее количество просмотрен-
ных особей, по клещам – все выявленные особи). Переносчики обнаружены 
только на осах из Нижегородской (без обозначения) и Владимирской (ВО) 
областей, Татарстана (Т). 

Семейство Ampulicidae 
1. Dolichurus corniculus (Spinola, 1808) (7). Форезеры (1): Imparipes hae-

seleri (1). 
Семейство Sphecidae 

2. Ammophila pubescens Curtis, 1836 (194). Форезеры (2): Calvolia sp3 (1), 
Chaetodactylus osmiae (1).  

3. Ammophila sabulosa (Linnaeus, 1758) (274). Форезеры (12): Parawinter-
schmidtia kneissli (3), Calvolia sp1 (2), Histiogaster sp. (2), Probonomoia pini 
(1 – Т), Schulzea caucasica (1), Gamasoidea (2), Prostigmata (1). 
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4. Podalonia hirsuta (Scopoli, 1763) (70). Форезеры (6): Acarus psenuli (3), 
Histiogaster sp. (2), Lackerbaueria cribratissima (1). 

5. Sceliphron deforme (F. Smith, 1856) (48). Форезеры (4): 
Parawinterschmidtia kneissli (3), Calvolia sp1 (1). 

Семейство Crabronidae 
6. Astata boops (Schrank, 1781) (63). Форезеры (2): Acarus psenuli (1), 

Histiostoma gordius (1). 
7. A. kashmirensis Nurse, 1909 (23). Форезеры (2): Parawinterschmidtia 

kneissli (1), Acarus psenuli (1).  
8. A. minor Kohl, 1885 (11). Форезеры (2): Schwiebea nova (2). 
9. Harpactus lunatus (Dahlbom, 1832) (9). Форезеры (1): Gamasoidea (1). 
10. Crabro cribrarius (Linnaeus, 1758) (30). Форезеры (2): Calvolia sp3 (2). 
11. C. peltarius (Schreber, 1784) (106). Форезеры (27): Acarus psenuli (26), 

Histiostoma gordius (1). 
12. C. scutellatus (Scheven, 1781) (49). Форезеры (1): Calvolia sp1 (1 – 

ВО). 
13. Crossocerus annulipes (Lepeletier et Brullé, 1835) (26). Форезеры (1): 

Histiostoma gordius (1). 
14. C. barbipes (Dahlbom 1845) (1). Форезеры (1): Probonomoia pini (1). 
15. C. cetratus (Shuckard, 1837) (12). Форезеры (1): Schwiebea crabronis. 
16. C. distinguendus (A. Morawitz, 1866) (17). Форезеры (1): Histiogaster 

sp. (1). 
17. C. elongatulus (van der Linden, 1829) (36). Форезеры (8): Histiostoma 

sapromyzarum (7), Histiogaster bacchus (1). 
18. C. leucostoma (Linnaeus, 1758) (23). Форезеры (21): Schwiebea nova 

(12), Imparipes haeseleri (8), Parawinterschmidtia kneissli (1). 
19. C. megacephalus (Rossi, 1790) (29). Форезеры (9): Schwiebea nova (6), 

Imparipes haeseleri (2), Schulzea caucasica (1). 
20. C. palmipes (Linnaeus, 1767) (21). Форезеры (1): Acarus psenuli (1). 
21. C. podagricus (van der Linden, 1829) (35). Форезеры (18): Acarus 

psenuli (18). 
22. C. quadrimaculatus (Fabricius, 1793) (165). Форезеры (28): Tortonia 

intermedia (12), Imparipes haeseleri (7), Schulzea caucasica (6), Histiostoma 
dudichi (2), Calvolia sp3 (1). 

23. C. vagabundus (Panzer, 1798) (13). Форезеры (23): Schwiebea nova 
(10), Parawinterschmidtia kneissli (5), Schulzea caucasica (3), Imparipes 
haeseleri (2), Calvolia sp1 (1), Histiostoma gordius (1), Gamasoidea (1). 

24. Ectemnius borealis (Zetterstedt, 1838) (47). Форезеры (2): Imparipes 
haeseleri (2). 

25. E. cavifrons (Thomson, 1870) (26). Форезеры (3): Parawinterschmidtia 
kneissli (1), Schwiebea crabronis (1), Gamasoidea (1). 

26. E. cephalotes (Olivier, 1792) (47). Форезеры (412): Crabrovidia popovi 
(405, 1 – Т), Imparipes haeseleri (3), Calvolia sp3 (1), Parawinterschmidtia 
kneissli (1), Schwiebea crabronis (1). 
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27. E. continuus (Fabricius, 1804) (68). Форезеры (260):  Crabrovidia 
popovi (259), Uropodoidea (1). 

28. E. dives (Lepeletier et Brullé, 1835) (78). Форезеры (294): Crabrovidia 
popovi (173), Schwiebea crabronis (114), Imparipes haeseleri (2), Schwiebea 
nova (2), Histiostoma gordius (1), Gamasoidea (1), Uropodoidea (1). 

29. E. fossorius (Linnaeus, 1758) (37). Форезеры (4): Lackerbaueria 
cribratissima (2), Crabrovidia popovi (1), Gamasoidea (1). 

30. E. guttatus (van der Linden, 1829) (45). Форезеры (2): Calvolia sp3 (1), 
Probonomoia pini (1). 

31. E. lapidarius (Panzer, 1805) (91). Форезеры (9): Crabrovidia popovi (3), 
Schwiebea nova (3 – Т), Acarus siro (1), Steneotarsonemus sp. (1), Uropodoidea 
(1). 

32. E. lituratus (Panzer, 1805) (24). Форезеры (3): Imparipes haeseleri (3). 
33. E. ruficornis (Zetterstedt, 1838) (34). Форезеры (3): Lackerbaueria 

cribratissima (2), Schwiebea nova (1). 
34. E. spinipes (A. Morawitz, 1866) (15). Форезеры (18): Lackerbaueria 

cribratissima (15), Imparipes haeseleri (1), Gamasoidea (2). 
35. Lestica alata (Panzer, 1797) (11). Форезеры (66): Crabrovidia popovi 

(65), Imparipes haeseleri (1). 
36. L. camelus (Eversmann, 1849) (50). Форезеры (107): Imparipes haesel-

eri (106), Schwiebea nova (1). 
37. L. clypeata (Schreber, 1759) (70). Форезеры (14): Imparipes haeseleri 

(5), Schwiebea nova (3), Histiostoma sapromyzarum (2), Acarus psenuli (1), 
Acarus siro (1), Uropodoidea (2). 

38. Lindenius panzeri (van der Linden, 1829) (44). Форезеры (1): Imparipes 
haeseleri (1). 

39. Rhopalum clavipes (Linnaeus, 1758) (5). Форезеры (1): Calvolia sp3 (1). 
40. R. coarctatum (Scopoli, 1763) (12). Форезеры (1): Histiostoma gordius 

(1). 
41. Nitela borealis Valkeila, 1974 (20). Форезеры (1): Calvolia sp3 (1). 
42. N. lucens Gayubo et Felton, 2000 (9). Форезеры (3): Histiogaster sp. (3). 
43. Tachysphex fulvitarsis (Costa, 1867) (17). Форезеры (1): Prostigmata(1). 
44. T. helveticus Kohl, 1885 (136). Форезеры (1): Imparipes breganti (1). 
45. T. nitidus (Spinola, 1805) (102). Форезеры (1): Acaridae sp. (1). 
46. T. obscuripennis (Schenck, 1857) (118). Форезеры (2): Schwiebea 

crabronis (2). 
47. Trypoxylon clavicerum Lepeletier et Serville, 1828 (55). Форезеры (14): 

Calvolia sp2 (13), Schwiebea nova (1). 
48. T. figulus (Linnaeus, 1758) (105). Форезеры (37): Tortonia intermedia 

(16, 1 – ВО), Histiogaster sp. (3, 1 – ВО), Calvolia sp1 (3), Schulzea caucasica 
(3), Calvolia sp2 (2), Probonomoia pini (2), Acarus psenuli (1), Imparipes 
haeseleri (1), Parawinterschmidtia kneissli (1), Gamasoidea (2), Uropodoidea (1). 

49. T. medium de Beaumont, 1945 (25). Форезеры (7): Probonomoia pini 
(6), Schwiebea nova (1). 
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50. T. minus de Beaumоnt 1945 (59). Форезеры (5): Copronomoia recondita 
(2), Acarus psenuli (2), Schwiebea nova (1). 

51. Mellinus arvensis (Linnaeus, 1758) (54). Форезеры (22): Probonomoia 
pini (20), Calvolia sp3 (1), Schulzea caucasica (1). 

52. Diodontus luperus Shuckard, 1837 (28). Форезеры (1): Schwiebea nova 
(1). 

53. D. tristis (van der Linden, 1829) (92). Форезеры (1): Calvolia sp1 (1). 
54. Passaloecus borealis Dahlbom, 1844 (48). Форезеры (3): Probonomoia 

pini (2, 1 – Т). 
55. P. eremita Kohl, 1893 (37). Форезеры (32): Calvolia sp3 (23), Calvolia 

sp2 (3), Calvolia sp1 (1), Lackerbaueria cribratissima (1), Parawinterschmidtia 
kneissli (1), Probonomoia pini (1), Schwiebea nova (1), Schulzea caucasica (1). 

56. P. gracilis (Curtis, 1834) (18). Форезеры (1): Calvolia sp1 (1). 
57. P. monilicornis Dahlbom, 1842 (21). Форезеры (3): Probonomoia pini 

(3). 
58. P. singularis Dahlbom, 1844 (11). Форезеры (3): Lackerbaueria 

cribratissima (2), Calvolia sp3 (1). 
59. Pemphredon inornata Say, 1824 (103). Форезеры (7): Schulzea 

caucasica (4), Calvolia sp1 (1), Calvolia sp3 (1), Schwiebea nova (1). 
60. P. lethifer (Shuckard, 1837) (34). Форезеры (18): Calvolia sp1 (13), 

Calvolia sp3 (5). 
61. P. lugens Dahlbom, 1843 (27). Форезеры (17): Probonomoia pini (12), 

Tortonia intermedia (3), Calvolia sp1 (1), Calvolia sp3 (1). 
62. P. lugubris (Fabricius, 1793) (30). Форезеры (1): Calvolia sp3 (1). 
63. P. montana Dahlbom, 1845 (10). Форезеры (4): Calvolia sp1 (2), 

Calvolia sp3 (1), Acarus psenuli (1). 
64. P. rugifer (Dahlbom, 1844) (106). Форезеры (40): Calvolia sp3 (13), 

Calvolia sp1 (7, 1 – ВО), Tortonia intermedia (8), Schulzea caucasica (6), 
Ensliniella kostylevi (1), Acarus psenuli (1), Histiogaster bacchus (1), Histiostoma 
dudichi (1), Imparipes haeseleri (1). 

65. Stigmus pendulus Panzer, 1804 (28). Форезеры (136): Acarus psenuli 
(136). 

66. S. solskyi A. Morawitz, 1864 (16). Форезеры (28): Acarus psenuli (27), 
Schulzea caucasica (1). 

Psenini 
67. Mimumesa dahlbomi (Wesmael, 1852) (35). Форезеры (42): Imparipes 

haeseleri (37), Schwiebea crabronis (2), Schwiebea nova (1), Gamasoidea (1), 
Uropodoidea (1). 

68. Mimesa equestris (Fabricius, 1804) (11). Форезеры (1): Spinanoetus sp. 
(1). 

69. M. lutaria (Fabricius, 1787) (7). Форезеры (1): Imparipes haeseleri (1). 
70. Psenulus fuscipennis (Dahlbom, 1843) (53). Форезеры (62): Acarus 

psenuli (47, 7 – ВО), Tortonia intermedia (8). 
71. P. pallipes (Panzer, 1798) (18). Форезеры (9): Acarus psenuli (9). 
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72. Cerceris arenaria (Linnaeus, 1758) (100). Форезеры (9): Crabrovidia 
popovi (6), Calvolia sp2 (1), Parawinterschmidtia kneissli (1), Ramusella 
clavipectinata (1). 

73. C. flavilabris (Fabricius, 1793) (3). Форезеры (2): Crabrovidia popovi 
(1), Sancassania sp. (1). 

74. C. quadrifasciata (Rossi, 1792) (11). Форезеры (4): Crabrovidia popovi 
(3), Parawinterschmidtia kneissli (1).  

75. C. rybyensis (Linnaeus, 1771) (67). Форезеры (6): Imparipes haeseleri 
(5), Acarus siro (1). 

Из приведенных выше данных следует, что членистоногие 
зарегистрированы на 75 видах ос, относящихся к 24 родам и 3 семействам.  

Далее в тексте обсуждение касается только основных групп идентифи-
цированных форезирующих клещей – Astigmata и Heterostigmata (без учета 
Oribatida, Prostigmata и Parasitiformes). Астигматические и гетеростигматиче-
ские клещи выявлены на 73 видах ос, относящихся к 21 роду и 3 семействам. 

Самыми распространенными видами клещей на сфецидах были Im-
paripes haeseleri (найден на 18 видах), Schwiebea nova (на 16), Acarus psenuli 
и Calvolia sp3 (на 15), Calvolia sp1 (на 13), Crabrovidia popovi, Parawinter-
schmidtia kneissli, Probonomoia pini, Schulzea caucasica (на 10). Однако нами 
установлено, что форезирующие клещи «предпочитают» использовать в ка-
честве основных переносчиков только определенные виды сфецид (табл. 3).  

 

Т а б л и ц а  3  
 

Основные осы-переносчики для некоторых видов клещей 
 

Вид клеща* Осы, основные виды-переносчики** 
Acarus psenuli  Stigmus pendulus (48%), Psenulus fuscipennis (19%) 
Lackerbaueria cribratissima  Ectemnius spinipes (65%) 
Schulzea caucasica  Pemphedron rugifer (22%), Crossocerus quadrimaculatus 

(22%) 
Schwiebea crabronis  Ectemnius dives (94%) 
S. nova  Crossocerus leucostoma (26%), C. vagabundus (21%) 
Probonomoia pini  Mellinus arvensis (40%) 
Tortonia intermedia  Trypoxylon figulus (35%), Crossocerus quadrimaculatus (25%) 
Calvolia sp1 Pemphredon lethifer (36%) 
C. sp2 Trypoxylon clavicerum (68%) 
C. sp3 Passaloecus eremita (42%), Pemphedron rugifer (27%) 
Crabrovidia popovi Ectemnius cephalotes (44%), E. continuus (28%) 
Parawinterschmidtia 
kneissli  

Crossocerus vagabundus (27%) 

Imparipes haeseleri  Lestica camellus (57%), Mimumesa dahlbomi (20%) 
*Приведены виды клещей, общая выборка которых более 15 экз. **В скобках указан 

процент данного вида клеща, собранный на данном виде осы, от общего количества кле-
щей. 

 

Так, для представленных 13 форезеров лишь 3 вида ос были характерны 
как основные переносчики не для одного, а для двух видов клещей: Crosso-
cerus quadrimaculatus – для Schulzea caucasica и Tortonia intermedia; Crosso-
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cerus vagabundus – для Schwiebea nova и Parawinterschmidtia kneissli; Pem-
phedron rugifer – для Schwiebea caucasica и Calvolia sp3.  

Наиболее «востребованными» переносчиками клещей являлись роющие 
осы семейства Crabronidae. На видах Crabroninae (Crabronini) зарегистриро-
вана 1331 особь (из 1878), что составляет 70.8% от их общей численности; на 
Pemphredoninae – 408 клещей (21.7%). На некоторых представителях Crab-
ronidae (Bembicinae [кроме Harpactus lunatus Dhlb.]; Dinetinae; Philanthinae 
[кроме некоторых Cerceris Latr.]; Crabroninae – Oxybelini) и Sphecidae (Sphe-
cinae) астигматические и гетеростигматические клещи вообще не попада-
лись. 

Большинство представителей роющих ос, на которых найдены форези-
рующие клещи, оказались переносчиками 1–6 видов клещей (исключение 
Pemphedron rugifer, Trypoxylon figulus – по 9, Passaloecus eremita – 8). Необ-
ходимо заметить, что форезеры зарегистрированы преимущественно на осах 
(на 43 видах), гнездящихся в ходах насекомых–ксилофагов, в гнилой древе-
сине, полых стеблях растений и т. д., биология которых связана с древесно-
кустарниковой растительностью, являющейся одним из мест локализации 
клещей. Однако на сфецидах, устраивающих гнезда в почве, клещи обнару-
жены также на ряде видов (на 30). Это связано с тем, что большое количест-
во видов роющих ос, несмотря на гнездование в почве, часто посещают рас-
тения для охоты, питания, спаривания.  

Если оценивать численность и встречаемость клещей на осах, то наи-
высшие значения показателей средней и реальной средней численностей от-
мечены для 3 видов Ectemnius, Lestica camelus, Crabro peltarius и Stigmus 
pendulus (табл. 4). При этом высокая численность на этих осах связана с от-
дельными клещами–форезерами. Например, на Ectemnius и Crabro peltarius в 
большом количестве попадался Crabrovidia popovi, на Lestica camelus – Im-
paripes haeseleri, на Stigmus pendulus – Acarus psenuli. Если анализировать 
встречаемость клещей на сфецидах, то наиболее часто их можно обнаружить 
на Stigmus pendulus и Ectemnius cephalotes.  

 
Т а б л и ц а  4  

 
Значения показателей численности и встречаемости клещей  

на некоторых видах ос 
 

Вид осы* Χ Χр Β 
1 2 3 4 

Crabro peltarius 0.2 13.5** 1.8 
Crossocerus megacephalus 0.3 1.2 24.1 
Ectemnius cephalotes 8.7 27.4 31.9 
Ectemnius continuus 3.8 28.7 13.2 
Ectemnius dives 3.7 19.4 15.9 
Lestica camelus 2.1 26.7 8.0 
Passaloecus eremita 0.8 3.5 24.3 
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О к о н ч а н и е  т а б л. 4 
 

1 2 3 4 
Psenulus fuscipennis 1.1 4.7 24.5 
Stigmus pendulus 4.8 11.3 42.8 

*Приведены виды ос с общей выборкой более 25 экз. **Жирным шрифтом в каждом 
столбце выделены 5 наивысших значений показателей. Сокращения: Χ, экз. кл. / экз. 
ос. – средняя численность (учитывались клещи на всех изученных экземплярах ос); 
Χр, экз. кл. / экз. ос. – реальная средняя численность (при расчете учитывались толь-
ко те экземпляры ос, на которых выявлены клещи); В, % – встречаемость клещей 
(количество видов ос, на которых зарегистрированы клещи).  

 

Высокие значения показателей отмечены также для Lestica alata (X = 
6.0, Xр = 16.5, В = 36.3), Crossocerus vagabundus (В = 46.1), Stigmus solskyi (В 
= 25.0), однако выборки этих видов были небольшими (11, 13, 16 экз. соот-
ветственно), что не позволяет сделать адекватных выводов. 

 

Заключение 
 

Таким образом, нами изучена специфика фауны клещей, форезирующих 
на роющих осах Нижегородской области и сопредельных территорий. Обна-
ружено 1899 экземпляров клещей, из которых 1880 – акариформных, 19 – 
паразитиформных. Выявлено 29 видов, 19 родов, 8 семейств Astigmata, Het-
erostigmata, Oribatida, Prostigmata. Доминирующим видом на сфецидах яв-
лялся Crabrovidia popovi, а самым распространенным клещом на них оказал-
ся Imparipes haeseleri.  

Выявлена видовая приуроченность клещей к основным видам перенос-
чиков. Наиболее часто использующимися переносчиками клещей оказались 
роющие осы Crabronidae (Crabroninae: Crabronini). Наивысшие значения по-
казателей численностей отмечены для Ectemnius cephalotes, Ectemnius con-
tinuus, Ectemnius dives, Lestica camelus и Stigmus pendulus, встречаемости – 
для Stigmus pendulus и Passaloecus eremita. 
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MITES PHORESIED ON WASPS 

(HYMENOPTERA: AMPULICIDAE, SPHECIDAE, CRABRONIDAE) 
IN MIDDLE VOLGA REGION 

 

S.G. Ermilov, M.V. Mokrousov 
 

The Centrum of Independent Examination, Nizhniy Novgorod 
 

Specific characteristics of mites fauna (Acari), using digger wasps (Hymen-
optera: Ampulicidae, Sphecidae, Crabronidae) as carriers were studied. The mate-
rial was from Nizhny Novgorod region and adjacent territories. 29 species, 19 
genera, 8 families and 4 suborders (Astigmata, Heterostigmata, Oribatida, 
Prostigmata) were registered. The dominant species on wasps was Crabrovidia 
popovi, the most widespread mite on them was Imparipes haeseleri. Relation be-
tween mites species and certain Hymenoptera species were discussed. Data on the 
number and occurrence of mites on the basic carriers was given. 
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II. ЭКОЛОГИЯ 
 

ДИНАМИКА МИКРОБОЦЕНОЗА ЯБЛОННОЙ ТЛИ  
(APHIS POMI DEG.) В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2007 – 2009 гг. 

 
А.М. Петерсон, Е.В. Глинская, Д.О. Зарезина, М.С. Малышина  

 
Саратовский государственный университет  

 
Зеленая яблонная тля широко распространена по всей Голарктике. Ос-

новными кормовыми растениями для нее служат дикие лесные яблони, с ко-
торых она переходит на культурные сорта яблони, груши, рябины, боярыш-
ника, сливы, абрикоса и др. (Бергун, 2004). 

Тли питаются исключительно соками растений. Недостаток аминокис-
лот, витаминов и некоторых других веществ насекомым помогают воспол-
нять симбиотические микроорганизмы, обитающие в их пищеварительном 
тракте. Генетические особенности симбионтов могут влиять на жизнеспо-
собность и экологические характеристики всего симбиотического комплекса. 
Наиболее изученными симбионтами тлей являются бактерии рода Buchnera, 
живущие в специализированных клетках хозяина – бактериоцитах. Установ-
лено, что именно они обеспечивают устойчивость тлей к высоким темпера-
турам (Dunbar et al., 2007).  

Интерес к изучению микробных сообществ пищеварительного тракта 
тлей в значительной степени обусловлен их способностью передавать возбу-
дителей болезней растений. Большинство работ в этой области посвящено 
участию тлей в циркуляции фитопатогенных вирусов (Дьяков, 1984). Роль 
тлей в распространении фитопатогенов бактериальной природы остается ма-
ло изученной. 

Работа была направлена на выявление динамики микробоценоза пище-
варительного тракта яблонной тли в течение 2007–2009 гг. с целью установ-
ления потенциальной возможности этих насекомых переносить различные 
фитопатогенные бактерии. 

Исследование микробоценоза проводилось у бескрылых самок яблон-
ной тли, которые собирались ежегодно во второй декаде июня с молодых 
побегов яблонь в садах в черте г. Энгельса Саратовской области. В течение 
одного сезона исследовалось по 100 особей тли.  

Идентификация насекомых проводилась профессором кафедры энтомо-
логии Саратовского государственного аграрного университета им. Н.И. Ва-
вилова Б.С. Якушевым. 

Непосредственно перед бактериологическим посевом насекомых усып-
ляли, обрабатывали в 96% этаноле в течение 5 мин для уничтожения микро-
организмов, обитающих на внешних покровах тлей, затем дважды промыва-
ли в стерильном физиологическом растворе. 10 экземпляров тлей, обрабо-
танных таким образом, растирали в ступке с 0.5 мл физиологического рас-
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твора (разведение 10-2). По 0.1 мл полученной суспензии засевали на ГРМ-
агар и картофельную среду. Посевы инкубировали при 28ºС. Идентифика-
цию культур проводили по определителю бактерий Берджи (1997) и опреде-
лителю зоопатогенных микроорганизмов (Сидоров и др., 1995). 

В результате проведённых исследований было выявлено обитание в ор-
ганизме яблонной тли 40 видов бактерий, принадлежащих к 20 родам (таб-
лица). Наиболее разнообразно в видовом отношении оказался представлен 
род Bacillus (13 видов). Роды Aureobacterium и Staphylococcus включали по 3 
вида, роды Microbacterium, Marinococcus и Micrococcus – по 2 вида бактерий. 

 
Микробоценоз яблонной тли в 2007–2009 гг. 

 
2007 г. 2008 г. 2009 г. 
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1 2 3 4 5 6 7 

Грамположительные 
споровые палочки: 
Bacillus alvei 

 
 

– 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

104–106 

 
 

30 

B. azotoformans 103 10 – – – – 

B. brevis – – – – 102 20 

B. coagulans – – – – 103 10 

B. cereus 104 10 – – – – 

B. circulans 103 10 – – – – 

B. firmus – – 104–105 30 – – 

B. marinus – – 102–106 40 – – 

B. megaterium 103 20 – – – – 

B. panthotenticus – – – – 102–104 20 

B. psychrosacharolyticus 103 10 – –   

B. schleglii – – 104 10 102–106 20 

B. thuringiensis 103 10 – – – – 

Грамположительные 
неспоровые палочки: 
Aeromicrobium erythreum 

 
 

– 

 
 
– 

 
 

– 

 
 
– 

 
 

102 

 
 

10 

Aureobacterium barkeri 103 10 – – – – 

A. flevescens – – – – 102 10 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы 

 

1 2 3 4 5 6 7 

A. testaceum 103 10 – – - - 

Brevibacterium casei - - – – 102 10 

Cellulomonas sp. 104 10 – – – – 

Curtobacterium flacumfaciens 103 10 – – – – 

Exiguobacterium aurantiacum 103 10 – – – – 

Microbacterium arborescens – – – – 102 10 

M. imperiale 103 10 102 20 – – 

Pimelobacter simplex 103 20 – – – – 

Грамположительные кокки: 
Aerococcus viridans 

 
– 

 
– 

 
102–104 

 
40 – – 

Deinococcus radiopugnans 103 10 – – – – 

Marinococcus albus – – – – 102 10 

M. halophilus – – – – 102 20 

Micrococcus agilis 103 10 – – – – 

M. nishinomiyaensis – – – – 102 10 

Kocuria rosea 103 60 – – – – 

Kytococcus  sedentarius 103 20 – – 102 10 

Planococcus citreus 103  - 70 – – – – 

Staphylococcus cohnii cohnii 103 30 – – – – 

S. shleiferi shleiferi 103 – 104 30 – – – – 

S. saprophiticus 103 20 – – – – 

Грамотрицательные палочки: 
Acidovorax sp. – – – – 

 
102 

 
10 

Aeromonas hydrophila 103 10 – – – – 

Pseudomonas mendocina – – – – 103 10 

P. stutzeri 103 10 102-104 10 – – 

 
 
Анализируя полученные результаты, можно отметить крайне высокую 

вариабельность видового состава микробоценоза в течение трёх лет. Так, 
индекс общности видового состава микробоценоза исследуемых насекомых 
в 2007 и 2008 гг. составил 7.4%, в 2008 и 2009 гг. – 5.2%, в 2007 и 2009 гг. – 
2.7%. Однако, соотношение бактерий различных морфологических групп ос-
тавалось относительно стабильным в течение всего периода исследований 
(рисунок). Видовое разнообразие бактерий, изолируемых из тли, также очень 
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Грамположительные спорообразующие палочки
Грамположительные неспорообразующие палочки
Грамположительные кокки
Грамотрицательные палочки

сильно варьировало по годам: в 2007 г. было выделено 23 вида бактерий, в 
2008 г. – 6, в 2009 г. – 15. 

В 2007 г. максимальные количественные показатели (104 КОЕ в пробе) 
были характерны для Bacillus cereus, Cellulomonas sp. и Staphylococcus 
shleiferi shleiferi. В 2008 г. численность микроорганизмов была несколько 
выше. Так, для Bacillus marinus количественные показатели составили 106, 
для Bacillus firmus – 105 КОЕ. В 2009 г. такие же высокие показатели (106) 
были характерны для Bacillus alvei и B. schleglii. Таким образом, максималь-
ная численность чаще всего отмечалась для представителей рода Bacillus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Соотношение бактерий различных морфологических групп в организме 
яблонной тли в 2007–2009 гг. 

 
Показатели встречаемости отдельных видов в пробах сильно варьиро-

вали. В 2007 г. в 70% проб встречался Planococcus citreus, в 60% – Kocuria 
rosea, однако в последующие годы эти виды не выделялись. В 2008 г. наибо-
лее высокие показатели встречаемости (40%) были отмечены для Bacillus 
marinus и Aerococcus viridans, которые в другие годы также не выявлялись. В 
2009 г. в пробах наиболее часто (30%) обнаруживался Bacillus alvei. Таким 
образом, каждый год в микробоценозе яблонной тли доминировали разные 
виды бактерий, несмотря на то, что насекомые каждый год собирались с од-
них и тех же кормовых растений. 

Большинство выделенных видов являются широко распространенными 
в окружающей среде сапрофитами. Интересен факт обнаружения в пищева-
рительном тракте тли бактерий Bacillus thuringiensis, характеризующихся 
продукцией кристаллообразных протеиновых включений, обусловливающих 
патогенность для некоторых насекомых. Представители родов 
Aureobacterium и Microbacterium являются типичными обитателями орга-
низма насекомых (Пивоваров, Королик, 2000). Особый интерес представляет 
обнаружение в тле бактерий Curtobacterium flacumfaciens, вызывающих бак-
териальные гнили некоторых сельскохозяйственных культур (Mundel et al., 
2005). 
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DYNAMICS OF MICROBIAL ECOLOGICAL SYSTEMS  
OF APHIS POMI DEG. IN SARATOV PROVINCE IN 2007-2009 YAERS 

 
A.M. Peterson, E.V. Glinskay, D.O. Zarezina, M.S. Malyshina 

 
Saratov State University 

 

Microbial ecological systems of Aphis pomi Deg. digestive tract on the terri-
tory of  Saratov region were studied from 2007 to 2009. 40 bacteria species be-
longing to 20 genera were revealed. Curtobacterium flacumfaciens, that causes 
diseases of plants, and Aureobacterium, Microbacterium, which are typical inhabi-
tants of the insects, were among them. 
 

III. ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ, 
РАЗРАБОТКА МЕР БОРЬБЫ 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ КАНДИДОЗА  
И АНАЛИЗ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ, ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ  

И БИОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ КРОВИ  
 

В.А. Агольцов 
 

Саратовский государственный аграрный университет 
 

Способ заражения лабораторных животных напрямую связан с целями и 
задачами исследований. Для оценки патогенности, вирулентности, токсиген-
ности штаммов грибов целесообразно использовать внутрибрюшинный, 
внутривенный или внутрисердечный способы заражения, позволяющие по-
лучить быстрый диагностический результат. Однако вышеперечисленные 
пути инфицирования не являются естественными при спонтанном заражении 
сельскохозяйственных животных и вследствие этого не могут быть исполь-
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зованы при моделировании заболеваний микозами. Для этих целей целесо-
образно использовать аэрогенное или алиментарное заражение эксперимен-
тальных животных.  

При изучении патогенеза инфекционных болезней, в том числе и мико-
зов, исследования крови на морфологические, иммунологические и биохи-
мические показатели существенно дополняют сведения о течении заболева-
ний и изменениях происходящих в организме животных. 

 
Методика исследований 

 
Эксперименты проведены на морских свинках и кроликах. В работе ис-

пользован вирулентный штамм  гриба Candida albicans № 70–74. Возбудите-
лем кандидоза заражали перорально, интравенозно (интракардиально). При 
всех способах заражения лабораторным животным вводили суспензию бла-
сто- и хламидоспор 3-суточной агаровой культуры гриба с концентрацией 
3х109 спор/мл. Объем вводимой суспензии 1 см3. 

При пероральном способе заражения подопытным животным на слизи-
стую ротовой полости предварительно апплицировали ампициллин из расче-
та 50 000ЕД на 1кг  массы один раз в день три дня подряд перед скармлива-
нием культуры патогенного штамма C. albicans. 

Подсчет эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина и выведение лейкоци-
тарной формулы проводили в автоматическом гематологическом анализато-
ре «DATACELL – 16 plus”, фирмы «HVCELL». Для исследования гумораль-
ного иммунитета по комплексам АГ-АТ (ЦИК) использовали 3,75% раствор 
полиэтиленгликоля – 6.000 с последующим определением плотности преци-
питата (у.е.). Определение Т-лимфоцитов (Е-РОК) проводили по спонтанно-
му розеткообразованию; Т-хелперов и Т-супрессоров – по способности тео-
филлина изменять активность розеткообразования Т-лимфоцитами, а В-
лимфоцитов – методом комплементарного розеткообразования (ЕАС-РОК), 
приготовлением комплекса: АГ-АТ-комплемент. 

Общий белок сыворотки крови определяли биуретовой реакцией 
(«Fluitest») при длине волны 546 нм, на приборах: «Stat-Fax» и ФЭК. 

Фракции белка определяли с помощью диагностического набора для 
электрофоретического разделения белков сыворотки крови на агарозе при 
помощи Cormay gel protein 100. Приборное обеспечение: «DVSE- Sebia». 

 

Результаты и их обсуждение 
 

Клинические признаки заболевания лабораторных животных: отказ от кор-
ма, угнетение, взъерошенность шерстного покрова, отмечали после внутри-
венного  (внутрисердечного)  заражения  на  2–3-е  сут,  после перорального 
– на   5-е  сут  (табл.  1, 2).  Гибель  морских   свинок    после    внутрисер-
дечного заражения была на 5–6-е сут, кроликов после внутривенного – на 6–
9-е сут. После перорального заражения в состоянии значительного  истоще-
ния   морские  свинки гибли на 9–10-е сутки, кролики – на 15–16-е сут. 
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При внутривенном заражении исследования крови проводили на 4–5-е 
сут после инфицирования. Было отмечено, что в этот период болезни содер-
жание гемоглобина снижается со 132 до 111г/л. Количество сегментоядер-
ных лейкоцитов уменьшается с 34 до 14%. Отмечено и понижение уровня 
Тобщ. лимфоцитов – с 56  до  48%;  Тс  лимфоцитов – с 19до 4%;  В-
лимфоцитов  с 10 до 6% и γ-глобулина – с 20 до 15%. В то же время зареги-
стрировано повышенное количество лейкоцитов – с 5,4 до 7,1х109/л. ; увели-
чение числа моноцитов – с 4,1 до 12,3; лимфоцитов – с 55,5 до 66,8%; Такт 
лимфоцитов – с 39,7 до 47,1%; Тх лимфоцитов – с 37,1 до 42,7%, соотноше-
ния Тх/Тс – с 2,1 до 9,3; ЦИКов – с 2,1 до 5,9 у.е., β-глобулинов – с 6,4 до 
7,1%. Остальные показатели без значимых изменений.  

При пероральном способе заражения  анализ крови кроликов проводили 
на 10–12-е сут после инфицирования. В этот период у них было зарегистри-
ровано снижение числа сегментоядерных лейкоцитов – с 31,7 до 14,4%, а так 
же В-клеточных лимфоцитов – с 11,4% до 6,1%; общего белка – с 68,4 до 
46,9%; глобулинов – с 36,1 до 31,4% и его фракций. Наряду со снижением 
ряда показателей отмечено и повышение количества эритроцитов – с 5,9 до 
6,8х1012/л; содержание гемоглобина – со 128 до 140г/л; количества лейкоци-
тов – с 6,2 до 7,1х109/л; палочкоядерных лейкоцитов – с 3,8 до 6,7%; моно-
цитов – с 5,8 до 12,6%; лимфоцитов – с 56,2 до 64,1%; Тобщ – с 52,7 до 64,1%; 
Такт – с 34,1 до 53,7%; Тх – с 35,8 до 48,6%, соотношение Тх/Тс – с 2,3 до 7,4% 
и ЦИКи – с 1,3 до 4,8 у.е. (см. табл. 1, 2). 

Таким образом, клиническая картина, гематологические, иммунологи-
ческие и биохимические показатели напрямую зависит, а также исход забо-
леваний зависят от способов и путей заражения возбудителя кандидоза. 

 
EXPERIMENTAL REPRODUCTION OF CANDIDIASIS AND ANALYSIS  

OF MORPHOLOGICAL, IMMUNOGENECITY AND BIOCHEMICAL RESEARCHES 
OF BLOOD 

 
V.A. Agoltsov  

 
Saratov State Agrarian University 

 
In the work the data on current and outcome experimental internal mycosises 

depending on the way the animals were infected is cited. The results of morpho-
logical, immunological and biochemical blood tests of the animals subjected to in-
fection by activators of a candidiasis are given. 
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Т а б л и ц а  1 

Изменение гематологических показателей при заражении возбудителем кандидоза  

 

До заражения После заражения 
Показатели 

в/в и/г с амп. и/г в/в и/г с амп. и/г 

Эритроциты, х1012/л 6,8+0,34 5,9+0,45 6,1+0,21 6,6+0,28 6,8+0,63 6,3+0,31 

Гемоглобин, г/л 132+0,67 128+0,26 136+0,29 111+0,66 140+0,37 138+0,28 

ЦП 1,17+0,04 1,34+0,05 1,32+0,03 1,11+0,01 1,24+0,04 1,36+0,03 

Лейкоциты, 109/л 5,4+0,46 6,2+0,31 6,5+0,28 7,1+0,74 7,1+0,48 6,9+0,36 

Эозинофилы, % 1,2+0,21 1,4+0,32 1,6+0,43 1,0+0,14 1,2+0,14 1,2+0,14 

Базофилы, % 0,8+0,26 1,1+0,28 0,5+0,12 1,1+0,35 1,0+0,14 0,7+0,31 

Палочкоядерные, % 4,3+0,41 3,8+0,42 3,1+0,29 7,1+0,48 6,7+0,51 3,9+0,37 

Сегментоядерные, % 34,1+1,73 31,7+0,96 28,9+1,34 11,7+0,63 14,4+0,33 20,9+1,17 

Моноциты, % 4,1+0,52 5,8+0,37 3,9+0,48 12,3+0,44 12,6+0,41 3,6+0,14 

Лимфоциты, % 55,5+1,87 56,2+0,74 62,0+1,13 66,8+2,13 64,1+0,43 69,7+0,81 

 

Примечание: в/в – внутривенное, и/г с амп. – интрагастральное с ампициллином. 
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Т а б л и ц а  2 

Изменения иммунологических и биохимических показателей крови при заражении возбудителем кандидоза  
 

До заражения После заражения 
Показатели 

в/в и/г с амп. и/г в/в и/г с амп. и/г 

Т-лимфоциты общие, % 56,3+1,43 52,7+0,63 49,7+0,98 48,6+0,74 64,1+0,93 52,2+0,61 

Т-активные, % 39,7+0,87 34,1+0,77 36,2+1,09 47,1+1,33 53,7+1,24 36,9+0,97 

Т-хелперы, % 37,1+1,24 35,8+0,63 36,1+0,71 42,7+0,41 48,6+0,84 38,3+0,63 

Т-супрессоры, % 19,2+0,61 16,9+0,94 13,6+0,23 4,4+0,63 6,5+0,31 8,5+0,47 

Т-х/Т-с, ед 2,1+0,57 2,3+0,23 2,9+0,37 9,3+1,42 7,4+0,46 4,2+0,94 

В-лимфоциты, % 10,1+0,53 11,4+0,61 12,2+0,31 6,1+0,24 10,2+0,43 11,3+0,64 

ЦИКи, у.е. 2,1+0,19 1,3+0,26 1,7+0,23 5,9+0,38 4,8+0,42 2,6+0,27 

Белок общий, г/л 64,3+1,31 68,4+1,53 72,8+1,74 61,8+1,42 46,9+1,87 58,4+1,36 

В том числе:  

Альбумины, % 62,3+0,91 63,9+1,44 59,4+1,27 65,4+0,81 68,6+0,87 62,6+1,31 

Глобулины, % 37,7+0,91 36,1+1,44 40,6+1,27 34,6+0,81 31,4+0,87 37,4+1,31 

α-глобулины 11,0+0,19 12,2+0,41 10,6+0,33 12,7+0,29 11,2+0,58 9,8+0,41 

β-глобулины 6,4+0,24 7,2+0,34 9,6+0,67 7,1+0,61 6,1+0,24 8,8+0,43 

γ-глобулины 20,3+0,81 17,7+0,53 20,4+0,63 14,8+0,57 14,1+0,81 18,8+0,61 

 

Примечание: в/в – внутривенное, и/г с амп. – интрагастральное с ампициллином. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 105 
 

ДИАГНОСТИКА ДЕМОДЕКОЗА СВИНЕЙ 
 

О.Н. Нечаева  
 

Саратовский государственный медицинский  университет 
 

Демодекоз – инвазионное заболевание животных, вызываемое клещами 
рода Demodex. Клещи относятся к типу Arthropoda, классу Arachnida, отряду 
Acariformes, подотряду Trombidiformes, семейству Demodicidae, которые па-
разитируют в волосяных фолликулах и сальных железах, где они образуют 
колонии (Балашов, 1982). 

В настоящее время наиболее распространен и изучен демодекоз круп-
ного рогатого скота и плотоядных, менее изучено это заболевание у других 
животных (Нечаева, 1995). 

В связи с этим мы изучили демодекоз свиней. При диагностике демо-
декоза свиней учитывали места локализации демодекозных очагов и клини-
ческие признаки. При жизни диагностика животных затруднена из-за 
особенностей кожи свиней, которая имеет бугристое строение, колонии обна-
руживаются в местах, где кожа более тонкая (подгрудок, область живота и на 
внутренней поверхности конечностей). Для исследований требуется до-
полнительная, хорошая фиксация животных, которая на практике не при-
меняется. Поэтому демодекоз у свиней при жизни остается незамеченным 
(Василевич, 2001). 

Осенью 2008 г. на кафедру поступили образцы кож свиней для диагно-
стики на эктопаразитов. В связи с этим мы повели визуальный осмотр, мик-
роскопическое и гистологическое исследование. При визуальном осмотре 
кожи мы обнаружили колонии желтого цвета, которые достигали от 1 до 
3 мм в диаметре. На 1 см2 находилось от 2 до 7 колоний. Вокруг демодекоз-
ных очагов кожа утолщена, складчатая, гиперимирована и воспалена. 

Для подтверждения заболевания мы провели исследование колоний. С 
этой целью делали прокол колоний кровобрательной иглой. Содержимое вы-
давливали на предметное стекло, добавляли растительное масло и тща-
тельно перемешивали до однородной массы. После этого микроскопирова-
ли под малым увеличением при слегка затемненном поле микроскопа. В со-
держимом обнаружили клещей Demodex phylloides  червеобразной формы. 
Цвет светло-серый. Размеры 0,1–0,3 мм, конечности короткие с коготками. 
Ротовой аппарат грызущего типа. Кутикула поперечно исчерчена и имела 
очень нежную структуру, которая легко лизируется под действием многих 
консервантов.  

Наблюдая гистологическую картину пораженной кожи, констатировали 
нарушение морфологического строения эпидермиса в области локализаций 
колоний. Клетки базального слоя овальной формы, имеют базофильно окра-
шенные ядра и мутную цитоплазму. Граница базального, шиповатого и зерни-
стого слоёв плохо различима. Роговой слой представлен гомогенной полоской, 
окрашенной оксифильно. Причем этот слой выражен не равномерно, различ-
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ной толщины, местами десквамирует. Волосяная сумка пораженного фол-
ликула расширена. Клетки внутреннего корневого влагалища плоские, 
вытянутые. Ядра окрашены базофильно, а цитоплазма – оксифильно. Гра-
ница между клетками плохо различима. Местами наблюдается кариопикноз 
и кариорексис. Клетки наружного корневого влагалища овальные, базо-
фильно окрашены. Цитоплазма мутная, набухшая. Сами фолликулы лишены 
волос, содержат бесструктурную, бледно оксифильную массу. 

Концевые отделы сальных желез увеличены. Выводные протоки рас-
ширены. Базальная мембрана ацинусов разрыхлена. Ядра железистых 
клеток окрашены базофильно. Середина, верхушка железы и выводные 
протоки заполнены секретом, окрашенным оксифильно. 

В сосочковом и сетчатом слоях видна фиброзная капсула. Ёе стенка 
состоит из соединительной ткани с фиброцитами, лейкоцитами (нейтро-
филы, эозинофилы), лимфоцитами и эритроцитами. Коллагеновые волокна 
некоторых участков деструктивно изменены, лежат беспорядочно в виде от-
дельных разбросанных волокон.  

Постоянно наблюдается расстройство кровообращения. В дермисе 
мелкие и средние капилляры заполнены эритроцитами. Более крупные со-
суды запустевшие, отмечено пристеночное стояние лейкоцитов. Местами 
встречаются диапедезные кровоизлияния. 

Таким образом морфологические изменения кожи свиней характеризу-
ются пустулезным демодекозным дерматитом, сопровождающимся ограни-
ченным гнойным воспалением дермиса – в виде абсцессов. В области 
гнойников многослойный плоский эпителий некротизирован. В волосяных 
фолликулах – зернистая дистрофия, переходящая в некроз. Изменения саль-
ных желез выражаются в их гиперфункции. Кроме указанных патологиче-
ских процессов наблюдаются фибринозное набухание коллагеновых воло-
кон сосочкового и сетчатого слоев, периваскулярные и перифолликуляр-
ные отеки, а также венозная гиперемия и диапедезные кровоизлияния – 
эритродиапеде. 
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PIGS DEMODECOSIS DIAGNOSIS 
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The results of microscopic and histological research of pigs’ skin with de-
modecosis are given in the article. 
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PURPURICENUS GLOBULICOLLIS DEJEAN IN MULSANT, 1839 
(COLEOPTERA, CERAMBYCIDAE) – НОВЫЙ ВИД ДЛЯ ФАУНЫ 

ЖУКОВ-УСАЧЕЙ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О.А. Полумордвинов*, И.В. Глебов** 
 

*Пензенский государственный педагогический университет, 
**Пензенское отделение Русского энтомологического общества 

 
Для лесостепи Пензенской губернии в 1912 г. были известны сорок во-

семь видов жуков-усачей (Coleoptera, Cerambycidae), собранных энтомоло-
гом С.В. Дюкиным (Пензенское общество любителей естествознания или 
ПОЛЕ) в «г. Пенза и с. Калдус[с]ы, Чембарского уезда», ныне Белинского 
района (Дюкин, 1912). Определение данного полевого материала было про-
верено Г.Г. Якобсоном (Санкт-Петербург). К большому сожалению, матери-
ал последующих сборов в период 1912 – 1927 гг. по данному семейству эн-
томолога Г.В. Дмитриева (г. Пенза, Краеведческий музей, подотдел энтомо-
логии) и др. членов «ПОЛЕ» так и остался не опубликованным (в настоящее 
время этот полевой материал практически безвозвратно утерян). Находка в 
2005 г. большого дубового усача – Cerambyx cerdo L. в окр. с. Старая Андре-
евка, Неверкинский р-н. (Полумордвинов, Монахов, 2007 и 2008), увеличила 
численность обитающих в области жуков-усачей до сорока девяти видов. 

Современные комплексные исследования насекомых на территории 
Пензенской обл. позволили выявить новый (пятидесятый) для нашей фауны 
вид средиземноморского жука-усача – Purpuricenus globulicollis Dejean in 
Mulsant, 1839 (= P. tsherepanovae Tsherepanov, 1980). Ранее, в Поволжье, этот 
вид не различали с широко распространенным здесь P. kaehleri (Linnaeus, 
1758) и редким P. budensis (Götz, 1783) (Исаев и др., 2004; Аникин, 2006). 
Первая находка P. globulicollis в Среднем Поволжье произошла в Чувашии: 
«1,5 км. S. с. Атрать, Алатырский р-н.» (Егоров, 2006), вторая – в Ульянов-
ской обл.: «о. Чекалинское, Кузоватовский р-н.» (Данилевский и др., 2007). 

При просмотре полевых материалов, собранных членами Пензенского 
отделения РЭО по жукам P. kaehleri L., нами были обнаружены два экземп-
ляра, подходящие по описанию к интересующему нас виду (Данилевский и 
др., 2007). Переопределение их энтомологом Л.В. Егоровым (г. Чебоксары, 
Чувашия) подтвердило наличие P. globulicollis в Пензенской области. 
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Материал. Пензенская обл., Бессоновский р-н.  
1. В 2 км северо-восточнее с. Победа (Светлополянское лесничество), 

луг на краю смешанного леса и ивовых кустарников, 25 мая 2004 (Глебов 
И.В.), 1 ♂. Жук пойман днём (около 12 ч по полудню) в лёт, в 1,5 м над зем-
лёй. Поиск в данной местности других экземпляров этого вида не дал ре-
зультатов.  

2. В 1,5 км севернее с. Победа, луг на опушке соснового бора и поймен-
ного, отчасти заболоченного ивняка, 17 июля 2008 (Иванов А.Ю.), 1 ♀. Сол-
нечным днём, около 14 ч, жук сидел на траве возле тропинки. 

Собранный материал хранится в фондах кафедры зоологии и экологии 
Пензенского государственного университета им. В.Г. Белинского. В после-
дующем планируется большая обзорная публикация по фауне жуков-усачей 
(Coleoptera, Cerambycidae) Пензенской области. 

Таким образом, современная граница распространения P. globulicollis 
Dejean in Mulsant, 1839 на северо-востоке европейской части России прохо-
дит по линии Воронеж – Липецк – Пенза – Ульяновск – Чебоксары – Киров – 
Ижевск. Остаётся практически невыясненной биология этого редкого и не-
сомненно реликтового для Среднего Поволжья вида. Вероятно, жука-усача 
следует внести в последующее издание Красной книги Пензенской области. 
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PURPURICENUS GLOBULICOLLIS DEJEAN IN MULSANT, 1839 
 (COLEOPTERA, CERAMBYCIDAE) – NEW SPECIES  

OF LONG-HORNED BEETLES IN PENZA REGION FAUNA 
 

O.A. Polumordvinov*, I.V. Glebov** 
 

*Penza State Pedagogical University, 
**Penza Department of Russian Entomological Society 

 
For the first time for Penza region fauna long-horned beetle P. globulicollis 

Dejean in Mulsant, 1839 (Coleoptera, Cerambycidae) was found. 
 

COLPA QUINQUECINCTA FABRICIUS, 1793 – НОВЫЙ ВИД СКОЛИИ 
(HYMENOPTERA, SCOLIIDAE) ДЛЯ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

 
С.В. Шибаев  

 
Пензенское отделение Русского энтомологического общества 

 
При полевых исследованиях фауны жалящих перепончатокрылых Пен-

зенской области в 2008 г. была найдена сколия пятипоясковая – Colpa (Hete-
relis) quinquecincta quinquecincta Fabricius, 1793. Этот средиземноморско-
малоазиатский вид ранее не был известен не только на территории области 
(Полумордвинов, 2004), но и в соседних регионах Среднего Поволжья – 
Ульяновской (Харисов, 2000), Саратовской (Фадеев, 2006; Роднев, 2007), 
Самарской (Краснобаев и др., 1995), Липецкой (Кузнецова, 1990) и Воро-
нежской (Негробов, Селиванова, 2005) областях. Ранее северная граница 
ареала вида в европейской части СССР проводилась по линии Оренбург – 
Волгоград – Глинск (Штейнберг, 1962). 

Для подтверждения постоянного обитания и выяснения биологии дан-
ного вида в 2009 г. было предпринято несколько поездок. В окр. г. Сердоб-
ска вид повторно обнаружить не удалось, вероятно, из-за сильной засухи 
(рисунок). 

Определение собранного материала проводилось по (Тобиас, 1978) и 
(Osten, 2000), номенклатура дана по электронному ресурсу Fauna Europaea. 
Сборы хранятся в коллекции автора и зоологическом музее кафедры зооло-
гии и экологии ПГПУ им В.Г. Белинского. 

Материал: 1. Сердобский р-н, восточная окраина г. Сердобска, высокий 
правый коренной берег р. Сердоба, крутой склон южной экспозиции «Лысая 
гора», 20.07.2008 в сухой злаковой степи были выкошены 2 ♂♂. Самцы с до-
вольно короткими желтыми пятнами на переднеспинке и щитике, задне-
спинка черная. Длина тела 12–14 мм. Окраска брюшка типичная, у более 
мелкого самца она несколько редуцирована. Из-за ухудшившейся погоды не 
удалось выяснить кормовые предпочтения вида и особенности поведения. 
При повторном обследовании биотопа 18.08.2008 удалось обнаружить 1 ♀, 
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кормившуюся на соцветии чертополоха курчавого (Carduus crispus L.). 
Брюшко самки с красными 2-мя–5-ю тергитами, крылья желтовато-
прозрачные, темное пятно на переднем крыле не выражено, что соответству-
ет f. abdominalis Spinola, 1806 (Штейнберг, 1962). Грунт участка преимуще-
ственно каменисто-песчаный.  

 

 
Точки находок Colpa quinquecincta Fabricius, 1793 на территории Пензенской области: 

1 – г. Сердобск; 2 – п. Кондоль; 3 – г. Кузнецк 
 

2. Кондольский р-н, 13 км южнее п. Кондоль, заброшенный карьер на 
правом берегу степной балки, 21.07.2008 на южном песчаном склоне c высо-
кими злаками был скошен 1 ♂. По размерам и окраске он похож на преды-
дущих самцов. Грунт в карьере преимущественно песчаный, на прогревае-
мых склонах и прилегающих к ним участкам находились колонии перепон-
чатокрылых (Philanthus, Bembex, Tetralonia). В этом же карьере, 12.07.09 на 
южном склоне был скошен 1 ♂ и еще 1 ♂ кормился на доннике белом 
(Melilotus albus L.).  

3. Кузнецкий р-н., 12 км западнее г. Кузнецка, 12.08.2009 на южном 
склоне степной балки с разреженным травостоем и колонией перепончато-
крылых (Philanthus, Bembecinus, Cerceris) был скошен 1 ♂. В отличие от ос-
новной части балки с суглинистой почвой грунт данного участка площадью 
около 6 соток песчано-каменистый.  

По литературным данным (Штейнберг, 1962), хозяева Colpa (Heterelis) 
quinquecincta Fabricius, 1793 не известны. Фауна жуков исследованных био-
топов практически не изучена, но четкая приверженность вида к песчаным и 
песчано-каменистым участкам говорит о паразитировании на каком-то виде 
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пластинчатоусого жука, личинки которого развиваются в грунте легкого ме-
ханического состава и, вероятно, на злаках.  

Находки позволяют расширить ареал данного вида сколии на север до 
53°06´ с. ш. Возможно, ранее этот вид не обнаружиивался исследователями 
из-за его сравнительно мелкого размера. Время сборов сколии в области 
совпадает с фенологией, приведенной Штейнбергом (1954).  

Дальнейшие исследования, возможно, позволят точнее очертить гра-
ницы обитания вида в Пензенской области и детальнее изучить биологию 
этой редкой и, вероятно, реликтовой сколии. Вид рекомендуется к внесению 
в новое издание Красной книги Пензенской области (том Животные). 

Ранее для области приводилось четыре вида сколий: Megascolia 
(=Scolia) maculata (Drury, 1773), Scolia galbula (Pallas, 1771) (=dejeani Vander 
Linden, 1829), S. hirta (Schranck, 1781) и S. sexmaculata O. F. Müller, 1766 
(=quadripunctata Fabricius, 1775) (Полумордвинов, 2004). С учетом находок 
C. quinquecincta Fabricius, 1793 список увеличивается до пяти видов. Суще-
ствует небольшая вероятность нахождения еще одного-двух видов сколий. 
На юге области по песчаным наносам крупных рек возможно обитание Colpa 
(=Campsoscolia) sexmaculata (Fabricius, 1781) (=interrupta Fabricius, 1781), и 
на востоке области может быть найдена Scolia shrenckii Eversmann, 1846.  

Автор приносит искреннюю благодарность за советы и помощь в рабо-
те О.А. Полумордвинову (кафедра зоологии и экологии Пензенского госу-
дарственного педагогический университета им В.Г. Белинского). 
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COLPA QUINQUECINCTA FABRICIUS, 1793 – NEW SPECIES SCOLIA  
(HYMENOPTERA, SCOLIIDAE) FOR MIDDLE POVOLZHYE 

 
S. V. Shibaev 

 
Penza Department of Russian Entomological Society 

 
Colpa quinquecincta Fabricius, 1793 was obtained for the first time in Mid-

dle Volga region (Middle Povolzhiye). It was found in three localities. The border 
of natural habitat of the species can be widened up to 53°06  ́to the north (53°06´ 
n. Br.). 

 
ХОХЛАТКА СИВЕРСА – ODONTOSIA SIEVERSII   

(MÉNÉTRIÉS, 1856) (LEPIDOPTERA, NOTODONTIDAE)  
В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ 

 
О.А. Полумордвинов 

 
Пензенский государственный педагогический университет, Пензенское отделение 

Русского энтомологического общества 
 

После долгой и кропотливой работы в 2008 г. вышел долгожданный 
«Каталог чешуекрылых (Lepidoptera) России» (2008). В нём достаточно пол-
но отображено современное состояние изученности лепидоптерофауны раз-
личных регионов нашей страны. Но обобщение данных о распространении 
определенных видов бабочек в регионах способствовало частичной утере 
информации по ряду редких и малоизвестных видов чешуекрылых. Кроме 
того, такое обобщение и сведение бабочек в региональные списки еще не 
подтверждает существование определенных видов чешуекрылых для какого-
нибудь  конкретного региона РФ.   

Так, по «Каталогу» в eвропейской части России хохлатка Сиверса – 
Odontosia sieversii (Ménétriés, 1856) (Lepidoptera, Notodontidae) достоверно 
известна в трёх регионах: Карельском, Европейском Северо-Западном и Ев-
ропейском Центральном. Хотя в Средне-Волжском регионе (Среднее По-
волжье) этот вид известен из Чувашии (Ластухин и др., 1998) и на террито-
рии Пензенской области (Полумордвинов, Шибаев, 2005), вероятно, ранее в 
Поволжье его не различали с широко распространённой здесь хохлаткой-
кармелиткой – Odontosia carmelita (Esper, 1799) (Anikin et al., 2000). По по-
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следним публикациям O. sieversii (Ménétriés, 1856) известен в Средне-
Уральском (Горбунов, Ольшванг, 2007) и Южно-Уральском регионах (Гор-
бунов, Ольшванг, 2008). 

Материал. Пензенская область:  
1. 1 ♂, окрестности лесхоза «Ленинский», юго-западная окраина г. Пензы, 
березовый колок в смешанном лесу, 19 апреля 2000 (Полумордвинов О.А, 
Роганин А.Н.). Днём при встряхивании молодых деревьев берёзы повислой 
(Betula pendula Roch.) был собран свежий экземпляр;  
2. Шемышейский р-н: 1 ♀. В 9 км севернее п. Шемышейка, Биостанция 
ПГПУ, смешанные леса, ночью на свет (ДРЛ 250 V.), 24 апреля 2003 (Бары-
шев А.Е.); 
3. Восточная окраина г. Пенза (Ахуны), смешанный лес на правом берегу р. 
Сура: 1 ♂, 25 апреля 2001; 2 ♂, 18 и 19 апреля 2004 (Шибаев С.В.) (Полу-
мордвинов, Шибаев, 2005); 1 ♂, 5 апреля 2008 (Шибаев С.В.); 
4. Кузнецкий р-н: 5 ♂, 2 ♀. п. Новостройка, сосновые боры и лиственные ле-
са, ночной лов (ДРЛ 125 V.), 28 апреля – 2 мая 2006 (Чугляев И.И.) (Полу-
мордвинов, Шибаев, 2008). Специальные поиски O. sieversii (Ménétriés, 1856) 
в южных районах области не принесли результата, а O. carmelita (Esper, 
1799) оказалась обычной. 

Собранный коллекционный материал хранится в фондах кафедры зоо-
логии и экологии Пензенского государственного университета им. В.Г. Бе-
линского и коллекциях членов Пензенского отделения РЭО. 

Таким образом, в Среднем Поволжье Odontosia sieversii (Ménétriés, 
1856) в настоящее время достоверно известна только в Республике Чувашия 
и Пензенской области. Ранневесенний вид, лёт бабочек в Среднем Поволжье 
– апрель – начало мая. Летают ночью, часто при температуре ниже 0˚ С 
(Свиридов, 2001), что подтверждается и нашими наблюдениями. 
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ODONTOSIA SIEVERSII  (MÉNÉTRIÉS, 1856)  (LEPIDOPTERA, NOTODONTIDAE) 

IN THE MIDDLE VOLGA REGION 
 

O.A. Polumordvinov 
 

Penza State Pedagogical University, 
Penza Department of Russian Entomological Society 

 
Present location of Odontosia sieversii (Ménétriés, 1856) on the territory of 

Middle Volga region was acknowledged. 
 
 

К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ЛЕНТОЧНИКА ТОПОЛЁВОГО –  
LIMENITIS POPULI (LINNAEUS, 1758)  

(LEPIDOPTERA NYMPHALIDAE) В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Е.А. Киреев 
 

Саратовское отделение Русского энтомологического общества 
 

Ленточник тополёвый занесён в Красную книгу Саратовской области и 
мониторинг его распространения и обитания является важной составляющей 
по изучению редких и охраняемых видов на границах своих ареалов. В пре-
делах северных районов области проходит южная граница европейского 
ареала этого локально встречающегося здесь вида. 

Популяции вида отмечены в правобережных районах области: Сара-
товском, Новобурасском, Базарно-Карабулакском, Балтайском, Вольском, 
Хвалынском, где проходит южная граница европейской части ареала этого 
евразиатского вида. В июне-июле 2008 и 2009 гг. новые местообитания вида 
обнаружены в Татищевском (окрестности д. Скатовки) и Петровском (окре-
стности с. Оркино) районах. 

В Саратовской области ленточник тополёвый обитает во влажных 
лесных биотопах, сохранившихся в балках и оврагах рассекающих облесён-
ные водоразделы и отроги южной части Приволжской возвышенности (фо-
то). Экологические условия местообитаний весьма разнородные и состав 
слагающих фитоценозов в локальных популяциях относительно разнообра-

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 115 

зен. Однако при постоянном доминировании ольхи чёрной (с вязом гладким, 
ивой ломкой и белой) обязательно присутствие в достаточном количестве 
осины (Populus tremula), реже осокоря (Populus nigra), тополя белого (Popu-
lus alba) или бредины (Salix caprea), которые являются кормовыми расте-
ниями гусениц Limenitis populi. Бабочки развиваются в одном поколении, лёт 
их в области наблюдается с середины июня до конца июля. Бабочки очень 
осторожны, полёт их стремительный, цветки не посещают. Чаще всего их 
удаётся увидеть на влажной почве у колейных луж лесных пролесков, по бе-
регам ручьёв, на экскрементах животных, на сочащихся (при грибных и бак-
териальных поражениях) стволах деревьев, где насекомые пьют растворы 
органических и минеральных веществ. Самка откладывает крупные зелено-
ватые яйца по одному на верхнюю сторону листа, ближе к его вершине. Гу-
сеница зимует на ранней стадии развития в убежище из остатков листа на 
конце веточки у основания (почки) побега будущего года. 

 

 
 

               Ленточник тополёвый в одном из мест обитания (фото автора) 
 

TO THE DISTRIBUTION POPLAR ADMIRAL –  
LIMENITIS POPULI (LINNAEUS, 1758) (LEPIDOPTERA NYMPHALIDAE)  

IN SARATOV PROVINCE 
 

J.A. Kireev  
 

Saratov Department of Russian Entomology Ssociety 
 

New locality and preferences of biotopes of poplar admiral – Limenitis 
populi (Linnaeus, 1758) are identified for Saratov Province. 
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О НАХОЖДЕНИИ PROSERPINA PROSERPINA И AMMOBIOTA HEBE 
(LEPIDOPTERA: SPHINGIDAE, ARCTIIDAE) В ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

С.К. Корб*, И.В. Крюков**, А.А. Цылин***, Д.В. Потанин****, 
А.С. Сажнев***** 

 
*Московское общество испытателей природы, 

** Пензенское отделение Русского энтомологического общества,  
*** Санкт-Петербурское отделение Русского энтомологического общества,  

****Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл, 
*****Саратовский государственный аграрный университет  

 
В ходе кратковременных экспедиционных выездов в Левобережье Сара-

товской области (Ровенский район) в начале мая 2010 г. были обнаружены  
локальные популяции двух видов разноусых чешуекрылых, редких для Са-
ратовской области и отмечавшихся ранее в Левобережье севернее по еди-
ничным экземплярам. Координаты местонахождений обоих видов фиксиро-
ваны с помощью GPS-навигатора Garmin. 

Ammobiota hebe (Linnaeus, 1758). 1 ♂, 06.05.2010, Саратовская обл., Ро-
венский р-н, окр. с. Луговское, GPS: N 50.700333°, E 46.553466°, песчаные 
барханы (Сажнев). 4 ♂♂, 07.05.2010, там же (Крюков, Цылин). 1 ♂, 
07.05.2010, Саратовская обл., Ровенский р-н, окр. с. Луговское, р. Бизюк, бе-
рег реки, на свет, GPS: N 50.703980°, E 46.485330° (Корб). Обнаружена ус-
тойчивая популяция вида на песчаных барханах в окр. с. Луговское. Наблю-
дались недавно выведшиеся из куколок имаго, ползающие по пескам или си-
дящие на кустиках полыни и злаковых. 

Proserpina proserpina Pallas, 1772. 1 ♂, 07.05.2010, Саратовская обл., Ро-
венский р-н., окр. с. Луговское, р. Бизюк, берег реки, на свет, GPS:                
N 50.703980°, E 46.485330° (Корб). «Достоверные находки были известны 
только из Хвалынского, Воскресенского, Лысогорского, Красноармейского 
районов Правобережья и из Балаковского и Краснокутского районов Лево-
бережья» (Аникин, 2006) и «...в районе с Шумейка Энгельсского района...» 
(Аникин, Плеханова, 2007). Находка является самой южной в Левобережье 
Саратовской области. Прилетевший на свет экземпляр исключительной со-
хранности, что исключает его мигрантность и подтверждает существование 
локальной популяции вида в месте его находки. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Аникин В.В. Бражник прозерпина – Proserpina proserpina Pallas, 1772 // Красная кни-

га Саратовской области. Саратов, 2006. С. 318–19. 
Аникин В.В., Плеханова Е.В. Находка Proserpina proserpina (Lepidoptera, Sphingidae) 

в Энгельсском районе Саратовской области // Энтомол. и паразитол. иссл. в Поволжье. 
Саратов, 2007. Вып. 6. С. 138–139. 
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ON THE OCCURRENCE OF PROSERPINA PROSERPINA AND AMMOBIOTA HEBE 

(LEPIDOPTERA: SPHINGIDAE, ARCTIIDAE) IN THE LEFT SIDE OF VOLGA 
SARATOV PROVINCE 

 
S.K. Korb*, I.V. Kryukov**, A.A. Tsylin***, D.V. Potanin****, 

A.S. Sazhnev***** 
 

*Moscow Society of Nature Explorers, ** Penza Department of Russian Entomological So-
ciety, *** Saint-Petersburg Department of Russian Entomological Society, ****Regional Office 

of Rosselkhoznadzor for Nizhny Novgorod region and Mary El Republic, *****Saratov State 
Agrarian University 

 
In the framework of the field entomological expedition to the left bank of 

Saratov province the authors found new localities for two rare moths: Proserpina 
proserpina Pallas, 1772 and Ammobiota hebe (Linnaeus, 1758).  
 

PTYCHOPTERIDAE (DIPTERA: NEMATOCERA) –  
НОВОЕ СЕМЕЙСТВО ДЛЯ ФАУНЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
Н.М. Парамонов 

 
Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург 

 
Представители семейства Ptychopteridae встречаются во всех зоогеогра-

фических царствах, за исключением Австралии, и насчитывают около 70 ви-
дов, относящихся к трём родам (Rozkošný, 1997), в Европе зарегистрировано 
13 видов одного рода (Andersson, 1997). На территории России обитает 10 
видов комаров-птихоптерид, из них 8 видов в tвропейской части России (Па-
рамонов, 2009). 

Птихоптериды – коренастые комары средних размеров (7–15 мм) с 
длинными лёгко отламывающимися ногами, голени с заметными шпорами. 
Основной окрас тела чёрный, у ряда видов с жёлтыми или красными перевя-
зями на 3–6 сегментах брюшка. Крылья с рисунком или без. В край крыла 
впадает 10 жилок, анальная жилка одна. Усики длинные, загнутые назад вы-
ступают за основание крыльев.  

Комары-птихоптериды встречаются возле воды, чаще всего их можно 
увидеть сидящими на околоводной растительности. Личинки водные живут 
в илу по краям потоков, озёр, прудов и в других местах с большим скопле-
нием органики; обладают длинным втягивающимся сифоном, образованным 
последними сегментами брюшка, на вершине которого расположены задние 
дыхальца. По типу питания – сапрофаги (Нарчук, 2003). 

Ранее представители семейства Ptychopteridae на территории Республи-
ки Татарстан зарегистрированы не были. В ходе экспедиционной поездки в 
июне 2009 г. был собран обширный диптерологический материал по различ-

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 118 

ным группам длинноусых двукрылых. Среди изученного материала были 
обнаружены два самца и три самки вида Ptychoptera lacustris Meigen, 1830 – 
первая находка представителя семейства Ptychopteridae для Республики Та-
тарстан, а также для региона Среднего Поволжья в целом. Для Нижнего По-
волжья ранее были зарегистрированы 3 вида птихоптерид: Pt. albimana (Fab-
ricius, 1787), Pt. contaminata (Linnaeus, 1758) и Pt. lacustris Meigen, 1830. Все 
три вида отмечены для Саратовской области, а  Pt. lacustris – и для Волго-
градской области (Парамонов, 2004). 

Ptychoptera lacustris Meigen, 1830. 
Материал. Татарстан, окр. г. Казань, р-н Дербышки, ручей впадающий в 

р. Нокса, 2 самца, 3 самки 26.VI.2009 (Парамонов).  
Автор благодарит сотрудников Казанского государственного универси-

тета им.Ульянова-Ленина М.А. Кочанова и Н.Г. Петрова за оказанную по-
мощь в проведении полевых исследований на территории Республики Татар-
стан.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (08-04-00186-a), гранта президента РФ для поддержки 
ведущих научных школ (НШ-2329.2008.4). В ходе работы использована коллекция 
Зоологического института РАН (УФЛ ЗИН рег. № 2-2.20), контракт с Роснаукой 
№ 02.452.11.7031 (2006-РИ-26.0.001.070). 
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PTYCHOPTERIDAE (DIPTERA: NEMATOCERA) – NEW FAMILY TO THE FAUNA  

OF TATARSTAN REPUBLIC 
 

N.M. Paramonov 
 

Zoological Institute of RAS, St.-Peterburg 
 

Ptychoptera lacustris Meigen, 1830 have been collected from a territory of 
Tatarstan Republic. This is a first record of the family Ptychopteridae in Tatarstan 
Republic. 
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НАХОДКА COSMOPTERIX ORICHALCEA STT., 1861  

(LEPIDOPTERA, COSMOPTERIGIDAE) В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В.В. Аникин 
 

Саратовский государственный университет 
 

К ожидаемым находкам в Самарской области можно отнести поимку ав-
тором роскошной узкокрылой моли Cosmopterix orichalcea в окрестностях 
биостанции Самарского государственного университета в пос. Бахилова По-
ляна на Самарской Луке. Бабочка была поймана 2 августа 2009 г. в береговой 
части русла Волги среди кустарниковой растительности лиственного леса в 
полуденное время.  

Ранее этот вид отмечался в пограничных территориях Среднего Повол-
жья в Саратовской области автором, а в Ульяновской области 
В.В. Золотухиным, что нашло своё отражение в сводке по фауне момфидного 
комплекса из цикла работ по Lepidoptera Волго-Урала (Anikin et al., 2007). 
Несомненно, что при углублённом изучении фауны Самарской области могут 
быть обнаружены и другие аналогичные виды молевидных чешуекрылых 
«соседних» фаун. Автор приносит благодарность С.Ю. Синёву за подтвер-
ждение видового статуса бабочки. Сам экземпляр передан в коллекцию че-
шуекрылых Зоологического института РАН (г. С-Петербург). 

Интересными оказались и раннелетние сборы (4 июня) 2010 г. в Тати-
щевском районе Саратовской области в окрестностях с. Б. Фёдоровка в от-
крытых степных ландшафтах с балочной системой: 1 самка Oeneis tarpeia 
(Pallas, 1771)(Satyridae); 2 самца и 2 самки Plebeius pylaon (F.W, 1832), 1 са-
мец Polyommatus thersites (Cantener, 1835)(Lycaenidae); 1 самец Eurrhypis pol-
linalis ([D. et S., 1775]), 1 самец Cholius luteolaris (Scop., 1772)(Crambidae); 
1 самка Ascotis selenaria ([D. et S., 1775])(Geometridae). 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Anikin V.V., Sachkov S.A., Zolotuhin V.V., Sinev S.Yu.  Fauna Lepidopterologica Volgo-
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THE FIRST DATE OF COSMOPTERIX ORICHALCEA STT., 1861  

(LEPIDOPTERA, COSMOPTERIGIDAE)  IN SAMARA PROVINCE 
 

V.V. Аnikin 
 

Saratov State University 
 

In Samara Province was noted firstly Cosmopterix orichalcea Stt. (Lepidop-
tera, Cosmopterigidae). 
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ИСТОРИЯ НАУКИ, КРИТИКА И ХРОНИКА 
 

 
 
 
 
 

САРАТОВСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ  
РУССКОГО ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 20 ЛЕТ  

 
В.В. Аникин 

 
Саратовский государственный университет, 
Председатель Саратовского отделения РЭО 

 
20 лет назад – 30 марта 1990 года на Пленуме Совета Всесоюзного эн-

томологического общества было принято решение об организации (возоб-
новлении деятельности) Саратовского отделения ВЭО. 

 
              Решение Пленума Совета ВЭО 

В состав отделения во-
шли 14 членов ВЭО, со-
трудники Саратовских вузов 
и научных институтов, ор-
ганизаций, имеющих непо-
средственное отношение к 
изысканиям в области энто-
мологии, – Саратовский го-
сударственный университет 
(доц. Г.П. Кондратьев, доц. 
Г.В. Ипатьева, ст. пр. В.В. 
Потапов, асс. В.В. Аникин); 
Саратовский медицинский 
институт (проф. С.И. Беля-
нина, асс. И.В. Пименова); 
Саратовский институт сель-
ского хозяйства (доц. Е.В. 
Догадина, проф. Б.С. Яку-
шев, доц. Н.А. Емельянов, 
доц. Д.В. Васькин); Сара-
товский зооветеринарный 
институт (доц. В.Т. Ерёмин); 
научно-исследовательский 
институт «Микроб» (науч. 
сотр. Г.С. Старожицкая, на-
уч. сотр. Т.В. Князева и др.). 
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Научными направлениями энтомологов Саратовского отделения явля-
ются: фаунистика и экология гетеротопных насекомых Волжского бассейна, 
кариосистематика двукрылых насекомых сем. Хирономид, энтомоценозы аг-
роландшафтов, состав фауны паразитических насекомых в местах обитания 
мелких грызунов в аридных территориях, мониторинг популяций редких и 
исчезающих видов насекомых Волго-Уральского региона. 

Всего же за время деятельности отделения в его составе было 51 чело-
век: 6 профессоров, 19 доцентов, 14 старших преподавателей и ассистентов, 
12 научных сотрудников и инженеров. Последние 10 лет число членов обще-
ства стабильно держится на уровне 25 человек.  

Кроме постоянных членов, в деятельности отделения принимают уча-
стие и стажеры из числа студентов и интересующихся энтомологией граж-
дан. На протяжении года, иногда нескольких лет они доказывают интерес к 
энтомологии и только после этого становятся действительными членами от-
деления. Тем самым руководство отделения исключает возможность попа-
дания «случайных» людей в ряды энтомологов и последующих поисков та-
ких членов для привлечения к работе в отделении и уплате взносов. Через 
такую школу прошли О.В. Синичкина, М.А. Турцева, М.Ю. Воронин, 
И.А. Федорова (ныне они все кандидаты наук, сотрудники саратовских ву-
зов), Н.В. Роднев, А.С. Сажнев, И.В. Катаева, А.Г. Дёмин (ныне аспиранты) 
– студентами они активно участвовали в областных олимпиадах по биоло-
гии, областных экологических школах для учащихся старших классов (блок 
«Энтомология»). 

За время деятельности отделения его членами защищено 11 кандидат-
ских работ, 6 докторских работ в специализированных советах 
С.Петербургского университета, Зоологического института, Института эко-
логии и эволюции животных, Саратовского государственного университета. 
Кандидатские – И.В. Сергеева, Е.Е. Морозова, Н.В. Полуконова, Н.В. Дур-
нова, В.В. Аникин, А.М. Петерсон, О.В. Синичкина, М.А. Турцева, Е.Г. Пат-
рикиева, И.А. Фёдорова, М.А. Аникина; докторские – В.В. Аникин, 
И.Д. Еськов, Л.И. Чекмарёва, Н.В. Полуконова, И.В. Сергеева,                    
Е.Е. Морозова. 

Каждый год членами общества проводятся индивидуальные и коллек-
тивные экспедиции научной направленности по сбору материала насекомых 
из различных областей Волго-Уральского региона, Северного Кавказа, Ка-
захстана, Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока, Горного Алтая, 
Монголии, Киргизии, Южной Африки. Определённая часть материала обра-
батывается специалистами отделения, часть материала передается другим 
специалистам-энтомологам из различных научных учреждений России и 
ближнего зарубежья. Экспедиции планируются и проводятся на базе Сара-
товского госуниверситета в содружестве с Зоологическим институтом 
(Оренбуржье (2004), Саратовская, Волгоградская, Астраханская, Калмыкия 
2005), с Калмыцким госуниверситетом (2005)), с Барнаульским ботаниче-
ским садом (Монголия (2007)), Биолого-Почвенным институтом (Дальний 
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Восток (2006)), Биолого-почвенном институтом АН Киргизии (2004, 2008). 
Члены отделения поддерживают тесный научный контакт с коллегами из 37 
научных институтов и вузов России и 24-х из стран СНГ и дальнего зарубе-
жья. 

С 2001 г. ежегодно выходит сборник научных работ «Энтомологические 
и паразитологические исследования в Поволжье», в котором публиковались 
и продолжают публиковаться работы энтомологов и специалистов не только 
Саратовской области, но и прилегающих регионов (Калмыкии, Краснодара, 
Кабардино-Балкарии, Астрахани, Волгограда, Пензы, Самары, Ульяновска, 
Тулы), а также и из других городов России – С.Петербурга, Москвы, Ново-
сибирска, Благовещенска, из республики Беларусь (Витебск), Украины (Ки-
ев, Феодосия). 

С 2001 г. и по настоящее время было опубликовано 199 работ энтомо-
логической направленности. В написании этих работ приняло участие – 402 
автора, из них печатались 37 раз студенты, 77 – аспиранты и соискатели, 118 
– научные сотрудники и преподаватели с степенью канд. биол. наук, 81 – 
профессорско-преподавательский состав со степенью д-р. биол. наук (рису-
нок). 

Распределение авторских групп по номерам выпусков 
 

Это издание позволяет многим начинающим специалистам пройти шко-
лу написания научных статей, редподготовку и возможность достаточно бы-
стро опубликовать результаты своих энтомологических изысканий за про-
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шедший полевой сезон. Кроме того, на страницах этого издания публикова-
ли и публикуют свои работы известные специалисты: Г.С. Медведев, 
С.Ю. Синёв, Э.П. Нарчук, В.А. Кривохатский, О.Г. Овчинникова, 
А.Л. Львовский, З.А. Ефремова, В.В. Золотухин, В.В. Дубатолов, С.И. Беля-
нина, П.А. Чиров, В.В. Аникин, И.В. Сергеева, В.Н. Попов, С.А, Сачков, 
П.Я. Устюжанин и др.  

Это позволило поднять уровень энтомологических изысканий в регионе 
на новый уровень и увеличить информированость специалистов нашего ре-
гиона. Как одна из результирующих в частности – подготовка и написание 
видовых очерков Красной книги Саратовской области (в 2-х изданиях – 
1996, 2006гг.) энтомологами нашего отделения, раздела по энтомологии в 
Энциклопедии Саратовского края (2004), Особо охраняемых территорий об-
ласти (2008), подготавливается издание 3 книги «Биоразнообразие» по Сара-
товской области – Беспозвоночные, где большой блок отведён энтомологии. 

Члены общества приняли участие в 100 с лишним международных все-
российских совещаниях, энтомологических съездах России, региональных 
конференциях и симпозиумах. Было сделано около 300 научных докладов и 
выступлений.  

За 20 лет членами отделения опубликовано в общей сложности свыше 
1000 научных работ. Примером такой плодотворной работы могут служить 
62-е чтения Холодковского, на которых были заслушаны доклады 
В.В. Аникина и Н.В. Полуконовой, отразившие одно из новых научных на-
правлений членов отделения – молекулярно-генетические исследования мо-
лей-чехлоносок и хирономид. Результаты этих работ используются для по-
строения филогенетических схем внутри семейств и рассмотрения эволюци-
онных моделей фауногенеза указанных групп в Палеарктике. 

На сайте ЗИН, РЭО есть страничка и нашего отделения, которая была 
создана и поддерживается бывшим стажером, а теперь членом отделения, 
вавиловским стипендиатом Аграрного университета Саратова – Алексеем 
Сажневым, активно интересующимся фауной жесткокрылых региона. 

Общественная деятельность членов отделения направлена на помощь 
школе, проведение олимпиад, привлечение студентов к выбору энтомологи-
ческих научных направлений для написания курсовых и дипломных работ, 
оказание методической помощи краеведческим музеям области при прове-
дении конференции, в установке и обновлении экспозиций и т.п. 

Члены общества регулярно отправляют взносы в РЭО, с 2003 г. – 100%. 
Безусловно, есть трудности в работе отделения.  

1) Так, на издательскую деятельность авторские взносы составляют всего 
лишь 40%, 60 % берёт на себя Саратовский государственный универси-
тет. Получать пусть и небольшие суммы с университета с каждым годом 
становится всё труднее, и если в начале издательской деятельности эти 
суммы варьировали в пределах 5-6 тысяч за номер, то теперь они состав-
ляют в последние годы 16-18 тысяч за номер. 
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Информационная страничка Саратовского отделения РЭО 
 

2) Проведение экспедиционных выездов. 
3) Участие и проведении конференций. 
4) Приток молодых кадров. 

В целом это отражает общую ситуацию в науке и тем более проявляется 
в научных обществах. Конечно, положительный пример есть с Русским Гео-
графическим обществом, но всё равно, без определённой поддержки в вер-
хах, сдвинуть камень порой невозможно. Может быть, следует и нужно ис-
кать любителей энтомологов в высших кругах политической элиты. Ведь 
большая часть сограждан нашего и старшего поколения в юные годы навер-
няка собирали «жучков и паучков», и определённая часть должны была со-
хранить эту привязанность на всю жизнь. В некотором плане, нужно искать 
компромиссы, находить и привлекать в качестве спонсоров, со-
руководителей экспедиций и т.п., но не на уровне региона (хотя как началь-
ный стартовый вариант – он хорош), а на уровне страны. С другой стороны 
мы будем продолжать нашу общественную работу на благо науки – энтомо-
логии и России. 

За высокие достижения в развитии энтомологии в Поволжье Президиум 
РЭО РАН наградил Почётными грамотами Саратовское отделение РЭО и его 
председателя – профессора СГУ им. Н.Г.Чернышевского В.В.Аникина. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 125 

 
 
 

РЕЦЕНЗИИ 
 

Полтавский А.Н., Матов А.Ю., Щуров В.И., Артохин К.С. Анноти-
рованный каталог совок (Lepidoptera, Noctuidae) Северного Кавказа и сопре-
дельных территорий юга России. Ростов-на-Дону, 2009. Т. 1. 284 с.; Т. 2. 
332 с. 

 

Семейство совок – одно из крупных и в Палеарктике и в мире, всего 
свыше 30 000 видов! Разобраться в этом огромном семействе, где свыше 30 
подсемейств, – это титанический труд и высокий уровень энтомологического 
профессионализма. Тем более изучение фауны одного из трудных со многих 
сторон южных территорий европейской части России, как по доступности 
горной территории, её удаленности, объему территории и т.п. Авторы дан-
ной монографии смогли в полном объёме на современном этапе установить 
видовой состав этого сложного в физико-географическом плане региона, 
проанализировать распространение видов с указанием мест находок на карте 
для каждого из 802 видов, по возможности дать биотопическую приурочен-
ность и привести кормовые растения опять же для каждого вида. Обработан 
огромный материал, хранящийся в разных отечественных и зарубежных ин-
ститутах и музеях, использованы и фонды частных коллекций коллег и спе-
циалистов-лепидоптерологов по данному семейству.  
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Удачно и само издание такой большой работы в двух частях, вышедших 
в один год. Подобные издания, часто выходят с перерывом не в один год. 
Здесь явно просматривается определенный положительный издательский 
менеджмент этой монографии. Структура работы имеет классический под-
ход отечественных энтомологов. Так, в первом томе представлены разделы и 
главы:  «Введение» (включая административную карту региона исследова-
ний), «Краткая характеристика территории Южного Федерального Округа», 
«Обзор литературных источников по совкам юга европейской части Рос-
сии», «Систематика совок», «Зоогеография совок», «Картирование пунктов 
сборов». Далее следуют видовые очерки начиная с квадрифинного комплек-
са до трибы Apameini. Завершается том «Списком литературы» и цветным 
«Атласом совок», что делает само издание очень востребованным начинаю-
щими и молодыми энтомологам как из среды школьников, так и студентов 
биологического профиля. В самом конце дан «Алфавитный указатель видов, 
подвидов и синонимов».  

Второй том монографии начинается с раздела  «Review of the Noctuidae-
moths literary sources in Europe’s southern part of Russia»  – английский пере-
вод по обзору источников первого тома, «Дополнительные пункты сборов 
совок в Краснодарском крае в 2009 году» и видовые очерки начиная с под-
семейства Xyleninae и заканчивая дополнениями по ряду подсемейств. В 
этом томе также имеется «Список литературы» и цветной «Атлас совок». В 
заключении –  «Алфавитный указатель видов, подвидов и синонимов». 

Нужно отдать должное, что авторы придерживаются традиционной 
схемы по семейству, без новомодных и порой слабо обоснованных включе-
ний таких семейств, как волнянки и медведицы. Однако некоторые таксоно-
мические изменения авторы используют в своих текстах, правомерно пояс-
няя те или иные «новшества» и возможность изменения их статуса при даль-
нейших изысканиях. Конечно, в работе есть спорные таксономические суж-
дения, для их детального рассмотрения требуется другой подход к самой ра-
боте. В рамках выбранной формы эта работа не имеет претензий со стороны 
рецензента. 

Без сомнения, данное монографическое издание представляет собой 
важный вклад в изучение региональных фаун по отдельным семействам 
важного в экологическом и экономическом аспектах для человека отряда 
чешуекрылых. Пожалуй, это одна из лучших книг по направлению энтомо-
логия в пределах всей России. 

В.В. Аникин,  
Саратовский государственный университет 
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ЮБИЛЕИ 
 
 

САЧКОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
 

8 апреля 2010 г. исполнилось пятьдесят лет доктору биологических на-
ук, профессору Самарского государственного университета, известному в 
России и за рубежом энтомологу в области лепидоптерологии, Сергею Ана-
тольевичу Сачкову (САС).  

 
 

 
 
 

армию. После  армии  началась его трудовая деятельность в качестве стар-
шего лаборанта на кафедре ботаники Куйбышевского государственного уни-
верситета. В июле 1987 г. женился на Роговой Юлии Валерьевне, в августе 
1988 г. родился сын – Александр (ныне студент СамГУ). В 1993 г. организо-
вал на базе Жигулевского заповедника биологическую станцию для прохож-
дения студенческих практик и стационарного выполнения научных исследо-
ваний. В дальнейшем именно исследования состава фауны чешуекрылых 
Самарской Луки легли в основу его кандидатской, а позднее и докторской 
диссертаций. С 1994 г. он является заместителем главного редактора регио-
нального научного журнала «Бюллетень Самарская Лука».  

Родился 8 апреля 1960 г. 
в Куйбышеве (Самаре) в семье 
служащих. С раннего детства ув-
лекался представителями удиви-
тельного мира насекомых. 
В школьные годы интерес значи-
тельно усилился и подкрепился 
сбором энтомологической кол-
лекции и изучением специальной 
литературы. В 1978 г. успешно 
сдал вступительные экзамены и 
был зачислен на первый курс 
химико-биологического факуль-
тета Куйбышевского государст-
венного университета, который 
окончил в 1983 г. В процессе 
обучения активно изучал чешуе-
крылых насекомых Куйбышев-
ской области. Специализируясь 
по кафедре зоологии опублико-
вал самые первые свои статьи. 

По окончании университета 
13 ноября 1983 г. был призван в  

На заседании диссертационного совета 
Д212.243.13 в Саратовском государствен-

ном университете (май 2010 г.) 
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В 1995 г. смог добиться открытия научно-исследовательской межка-
федральной лаборатории систематики животных и фаунистики, которой за-
ведует и по настоящее время. 24 декабря 1996 г. в Санкт-Петербурге защи-
тил кандидатскую диссертацию в Зоологическом институте Российской ака-
демии наук под руководством известного энтомолога профессора, доктора 
биологических наук, ведущего научного сотрудника лаборатории насекомых 
ЗИН РАН Загуляева Алексея Константиновича.  

6 сентября 1997 г. стал работать в должности старшего преподавателя 
кафедры экологии, ботаники и охраны природы, а через год – в должности 
доцента. Итогом продолжавшихся 20 лет исследований бабочек Самарской 
Луки стала защита 23 декабря 2002 г. в Тольятти на базе Института экологии 
Волжского бассейна Российской академии наук докторской диссертации по 
специальностям 03.00.16 – экология и 03.00.09 – энтомология. Через год был 
переведен на должность профессора той же кафедры. С 2005 г. – член дис-
сертационного совета при Саратовском государственном университете. Поч-
ти 30 лет является членом Русского энтомологического общества при Рос-
сийской академии наук (с 1982 г.) и членом Московского общества испыта-
телей природы (с 1983 г.). К настоящему времени опубликовал свыше 200 
научных трудов (включая очерки в Красной книге Самарской области) и 
описал немало новых видов молей из семейства сцитридид.  

Коллектив друзей и коллег энтомологов Саратовского государственного 
университета желает САС дальнейшей разноплановой и плодотворной работы. 
 

КИРЕЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
 

 
            В экспедиции на севере области 

16 августа 2010 г. исполнилось 
50 лет члену Саратовского отде-
ления РЭО, энтомологу-
любителю, известному ботанику 
юго-востока европейской части 
России, выпускнику биологиче-
ского факультета Саратовского 
государственного университета 
Евгению Александровичу Кирееву 
(ЕАК). Неоднократно публиковал 
свои работы в нашем сборнике,  
начиная с первого выпуска. Еже-
годно совершает около 50 экспе-
диционных выездов по всей об-
ласти! 

Коллектив друзей и коллег эн-
томологов Саратовского отделения 
РЭО желает ЕАК дальнейших успе-
хов и интересных находок насекомых 
и растений в нашем регионе. 
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ПОТЕРИ НАУКИ 
 
 

ЗАВЬЯЛОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
 

11 сентября 2009 г. на 41-м году жизни после тяжелой болезни скончал-
ся доктор биологических наук, профессор кафедры морфологии и экологии 
животных, заместитель декана по научной работе биологического факульте-
та Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского 
Евгений Владимирович Завьялов. Ушёл из жизни одарённый учёный, орни-
толог, один из организаторов таких изданий как «Поволжский экологиче-
ский журнал», «Современная герпетология», член диссертационных советов, 
председатель Нижневолжского отделения Мензбировского орнитологиче-
ского общества при РАН, член Президиума Герпетологического общества им. 
А.М. Никольского РАН. 

 

 
 

Е.В. Завьялов родился 05.10.1968 г. в г. Суровикино Волгоградской об-
ласти. После окончания средней школы в 1985 г. в р.п. Чернышковский Вол-
гоградской области поступил на биологический факультет Саратовского го-
сударственного университета, который окончил в 1992 г. С 1987 по 1989 г. 
проходил срочную военную службу в ракетных войсках стратегического на-
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значения. После окончания университета в 1992 г. он был принят на работу в 
качестве лаборанта кафедры морфологии и экологии животных биологиче-
ского факультета, а в 1993 г. переведен на должность ассистента этой кафед-
ры.  

В 1995 г. успешно защитил кандидатскую работу на тему «Эколого-
токсикологическое воздействие кожно-резорбтивных отравляющих веществ 
на фауну» в Волгоградской медицинской государственной академии. Дис-
сертация была написана по результатам многолетних исследований системы 
биологического мониторинга при уничтожении химического оружия на объек-
те в пос. Горный Саратовской области.  

Уже в 1997 г. Е.В. Завьялову было присвоено звание доцента по кафед-
ре морфологии и экологии животных. С целью пополнения научных фондов 
Зоологического музея СГУ организовывал экспедиции по всей России, Ка-
захстану, Монголии, Украине. Однако особым предметом его научных ис-
следований с этого периода становятся герпетофауна и орнитофауна нижне-
волжского региона. Получив интересные собственные полевые результаты и 
проведя громадную работу по анализу музейных фондов страны по нашему 
региону и всей имеющейся справочной и научной литературы по данной те-
матике в 2005 г. Е.В. Завьялов защитил докторскую диссертацию «Генезис и 
основные направления трансформации фауны птиц в условиях динамики ес-
тественных и антропогенных факторов на севере Нижнего Поволжья». На 
примере птиц нижневолжского региона выявлены причины и определена 
хронология изменения их распространения, численности, стратегии поведе-
ния и биотопической приуроченности. Была выстроена прогностическая мо-
дель тенденций долговременной динамики распространения и численности 
птиц региона. В 2006 г. ему было присвоено ученое звание профессора.  

Под его руководством уже после защиты кандидатской работы было 
выполнено множество работ по грантам и научным проектам Министерства 
образования и науки РФ, Министерства природных ресурсов РФ, Министер-
ства обороны РФ, Министерства промышленности, науки и технологий РФ. 
Половину своей жизни Евгений Владимирович отдал университету, работал 
всегда с большой самоотдачей, добросовестно, компетентно. Университет 
для него был всем: домом, работой, местом для реализации уникального та-
ланта ученого и педагога. Студенты его боготворили, хотя он был требова-
тельным и строгим преподавателем. Как человек неординарный он сплотил 
вокруг себя друзей из единомышленников и профессионалов биологов.  

За время учёбы на факультете и уже будучи сотрудником он опублико-
вал около 700 научных работ, в том числе 15 коллективных монографий и 
книг по специальности, 8 учебников и учебных пособий (5 с грифом УМО), 
16 методических пособий и множество методических статей, более 200 на-
учных статей. Участвовал в работе более 100 научных конференций разного 
уровня, начиная с регионального и заканчивая международным. Являлся од-
ним из основателей 11 тематических и периодических изданий, в том числе 
«Поволжского экологического журнала», журнала «Современная герпетоло-
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гия», ежегодника «Дрофиные птицы России и сопредельных стран», много-
томных сборников научных трудов «Фауна Саратовской области», «Пробле-
мы общей биологии и прикладной экологии», оставаясь бессменным науч-
ным и ответственным редактором или членом редакционной коллегии на-
званных изданий.  

Евгений Владимирович входил в состав редакционной коллегии журна-
ла «Известия Саратовского университета. Серия Химия. Биология. Эколо-
гия», второго издания «Красной книги Саратовской области», российских и 
региональных периодических изданий, был членом диссертационных сове-
тов Саратовского университета Д 212.243.13 по биологическим наукам и     
Д 212.243.08 по геологическим наукам. Под его руководством защищены 
пять кандидатских диссертаций. За педагогический труд и научные изыска-
ния четырежды присваивалось звание «Соросовский доцент», дважды на-
значалась Государственная научная стипендия для молодых ученых Прези-
диума РАН. Был победителем конкурса грантов благотворительного фонда 
В. Потанина для молодых преподавателей (2002 г.), конкурса грантов Пре-
зидента РФ для молодых докторов наук (2005 г.), удостоен премии Экологи-
ческого Союза России в номинации «Лучшая работа для вузовского образо-
вания» (1998 г.). Неоднократно награждался почетными грамотами регио-
нального уровня.  

В памяти своих коллег и учеников он навсегда останется таким, каким 
был при жизни: со своей неуёмной энергией и жизнерадостностью, потря-
сающей работоспособностью и заразительным азартом, колоссальной напо-
ристостью и абсолютной верностью своему делу. На просторах изумитель-
ной природы нашего региона и за его пределами – там, где любил бывать 
этот талантливый исследователь и где оставил частицы своей души, – ещё 
долго будет витать дух его присутствия. Импульсами его эмоций будет вы-
ражаться восход, ощущением невосполнимой утраты переполняться закат. 
Его языком будет говорить с нами весь этот невообразимо прекрасный мир, 
в который умел с головой уходить, буквально растворяться в нём Евгений 
Владимирович при жизни и который принял развеянный прах его после 
смерти как последнее выражение воли и жажды воплотиться во всём. Даже в 
этом последнем выражении воли наш коллега остался неповторимым и отча-
янно мужественным человеком. Даже в этом – отзвук пытливости его ума и 
мятежности духа. Память о нем навсегда останется в наших сердцах. 

 
Коллектив друзей и коллег биологов, географов и геологов  

Саратовского государственного университета 
им. Н.Г.Чернышевского 
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ГЛЕБ СЕРГЕЕВИЧ МЕДВЕДЕВ 
 

9 сентября 2009 г. на семьдесят девятом году ушёл из жизни Глеб Сер-
геевич Медведев, Президент Русского энтомологического общества, вы-
дающийся учёный с мировым именем, энтомолог, доктор биологических на-
ук, профессор, председатель диссертационного совета и главный научный 
сотрудник Зоологического института РАН. 

 

 
 

Глеб Сергеевич родился 21 января 1931 г. в знаменитом месте – 
с. Аскания-Нова, что в Херсонской области  в Украине. Можно сказать, что 
его жизнь в науке и сама жизнь как учёного была предопределена не только 
заповедным местом, где он родился, но и родителями. Его отец – Сергей 
Иванович Медведев – основатель харьковской школы энтомологов был из-
вестным учёным в СССР специалистом по пластинчатоусым жукам. С дет-
ства Глеб Сергеевич был окружен увлечёнными наукой людьми. Всё это ска-
залось в выборе своего жизненного пути – изучении мира насекомых. После 
окончания в 1955 г. биологического факультета Харьковского университета, 
где он окончательно выбрал группу специализации – жуки-чернотелки, по-
ступает в аспирантуру Зоологического института РАН СССР. Здесь 
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Г.С. Медведев попадает в круг выдающихся учёных старой школы – 
А.А. Штакельберга, Л.В. Арнольди, М.Е. Тер-Миносян, О.Л. Кры-
жановского и др. Благодаря общению с этими людьми и специалистами Глеб 
Сергеевич вобрал в себя замечательные качества – отзывчивость, доброту, 
чувство меры, легкий юмор, большую работоспособность и многие другие.  
Был принят в 1955 году в члены Всесоюзного энтомологического общества, 
ещё даже не догадываясь, что пройдет некоторое время, и он возглавит это 
общество и будет его Президентом до конца своей жизни. 

После окончания аспирантуры в 1958 г. он поступает на работу в ЗИН в 
качестве младшего научного сотрудника, активно участвует в многочислен-
ных экспедициях по Союзу, большей частью по Средней Азии. Результатом 
его упорных исследований стала защита кандидатской работы в 1961 г. Про-
работав в этой должности ещё 4 года, начинается его редакторская деятель-
ность в журнале «Энтомологическое обозрение» – единственного флагмана 
отечественной энтомологии в те годы. В 1965 г. становится старшим науч-
ным сотрудником ЗИН АН СССР. В этом же году возглавляет Лабораторию 
систематики насекомых ЗИН и руководит ею практически до конца своей 
жизни. Набрав обороты своей научной деятельности, уже в 1969 г. Глеб Сер-
геевич защищает докторскую диссертацию. 

Вклад Глеба Сергеевича в изучение жесткокрылых огромен. Проведены 
широкие исследования ротового аппарата, краниальной мускулатуры, ан-
теннальных сенсилл и полового аппарата жуков-чернотелок. Впервые пока-
зана тесная зависимость строения ротового аппарата как от характера пищи, 
так и от условий обитания этой группы насекомых. Сделан обоснованный 
вывод об относительной ценности строения краниальной мускулатуры как 
критерия гомологии структур головной капсулы, доказано фундаментальное 
значение признаков сенсорного аппарата жуков для решения общих вопро-
сов системы семейства чернотелок. Успешно была разработана схема адап-
тивных типов строения чернотелок и как результат – обоснованы представ-
ления о путях эволюции их пищевых связей. Установлены новые подходы в 
использовании фаунистических данных в зоогеографическом районировании 
на базе компьютерных технологий. Описано более 250 новых видов черно-
телок, созданы определители чернотелок европейской части СНГ, Кавказа, 
Туркмении, Дальнего Востока и Сибири, Монголии. Начиная с 1955 г. он ор-
ганизовал свыше 50 научных поездок и экспедиций в Казахстан, Киргизию, 
Туркмению (включая Бадхыз), Узбекистан, Таджикистан (включая Памир); 
Алтай; Ставропольский край; Азербайджан; Монголию, Шри-Ланка, Вьет-
нам, Австралию, Иран, в которых сам принял участие. 

Ведя большую научную, административную, издательскую и общест-
венную работу Глеб Сергеевич не забывал о молодых кадрах. Всячески под-
держивал молодых энтомологов, аспирантов, студентов, любителей энтомо-
логов не только из центральных городов экс-СССР, России, но и из провин-
ции. Человеку, у которого горят глаза и от которого исходит азарт к науке, 
новым свершениям, он всегда помогал. Под руководством Глеба Сергеевича 
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защищена не одна кандидатская, он был консультантом не одной доктор-
ской. Его ученики оперились и разлетелись по многим городам России, 
стран СНГ, дальнему зарубежью. За активную педагогическую деятельность 
в 1981 г. Г.С. Медведеву было присвоено звание профессора.  

Именно Глеб Сергеевич в марте далекого 1990 г. поддержал инициативу 
Саратовских энтомологов о создании отделения ВЭО, после чего было при-
нято постановление Президиума.  

Все его ученики, бывшие аспиранты, а в Поволжье их немало, вспоми-
нают Глеба Сергеевича словами благодарности и глубокого почтения к его 
личности, профессионалу своего дела. Светлая память о Глебе Сергеевиче 
МЕДВЕДЕВЕ навсегда останется в сердцах его друзей, коллег и учеников. 

 

Саратовское отделение 
 Русского энтомологического общества РАН 
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