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ИсследованиеИсследование проводили:проводили:
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сотрудника кафедры энтомологии МГУ, сотрудника кафедры энтомологии МГУ, 

к.б.н. А. В. Тимоховак.б.н. А. В. Тимохова
На кафедре энтомологии Биологического На кафедре энтомологии Биологического 
факультета Московского Государственного факультета Московского Государственного 

Университета им. М. В. ЛомоносоваУниверситета им. М. В. Ломоносова



Anisopteromalus calandraeAnisopteromalus calandrae (Howard(Howard, 1881, 1881))



ПроблемаПроблема комплекса комплекса 
Anisopteromalus calandraeAnisopteromalus calandrae

..



ИзбирательностьИзбирательность наездников рода наездников рода 
AnisopteromalusAnisopteromalus в заражении разных в заражении разных 

хозяев при наличии выборахозяев при наличии выбора

АмбарныйАмбарный долгоносикдолгоносик ТабачныйТабачный жукжук

..



ЦельЦель::

Провести сравнительное изучение Провести сравнительное изучение 
способности наездников двух близких способности наездников двух близких 
видов рода видов рода AnisopteromalusAnisopteromalus развиваться на развиваться на 
различных потенциальных хозяевах, различных потенциальных хозяевах, 
представляющих разные семейства отряда представляющих разные семейства отряда 
ColeopteraColeoptera (долгоносики, точильщики, (долгоносики, точильщики, 
зерновки и капюшонники ).зерновки и капюшонники ).



ЗадачиЗадачи::
ИзучитьИзучить пригодность различных хозяев для пригодность различных хозяев для 
развития двух видов наездников. развития двух видов наездников. 
Изучить параметры жизненного цикла Изучить параметры жизненного цикла 
наездников при развитии на разных хозяевах. наездников при развитии на разных хозяевах. 
Определить значения биотического Определить значения биотического 
потенциала для каждого вида наездника при потенциала для каждого вида наездника при 
развитии на определенном виде хозяина. развитии на определенном виде хозяина. 
Сравнить значения биотических потенциалов Сравнить значения биотических потенциалов 
для определения оптимальных и условно для определения оптимальных и условно 
пригодных хозяев для каждого из видов пригодных хозяев для каждого из видов 
наездников. наездников. 
Сравнить полученные экспериментальные Сравнить полученные экспериментальные 
данные о пищевых связях наездников с данные о пищевых связях наездников с 
литературными.литературными.



МатериалыМатериалы и методыи методы: : 
Культуры насекомых.Культуры насекомых.

Все насекомые при культивировании, а также Все насекомые при культивировании, а также 

в эксперименте содержались в стандартных в эксперименте содержались в стандартных 

условиях при температуре условиях при температуре 2727°°СС и и 

относительной влажности воздуха относительной влажности воздуха 75%.75%.



ПроисхождениеПроисхождение культур паразитовкультур паразитов
Anisopteromalus calandraeAnisopteromalus calandrae
(линия (линия “Savannah”“Savannah”))

(n=7)(n=7)

Лаборатория насекомых Лаборатория насекомых 
продовольственных продовольственных 
запасов (г. Саванна, шт. запасов (г. Саванна, шт. 
Джорджия, США)Джорджия, США)
Исходный хозяин Исходный хозяин --
Sitophilus Sitophilus oryzaeoryzae (L.)(L.)
((Curculionidae)Curculionidae)
Культивировался на Культивировался на 
Sitophilus granarius Sitophilus granarius (L.)(L.)
((Curculionidae)

AnisopteromalusAnisopteromalus sp.sp.
((линия линия “Moscow”) “Moscow”) 

(n=5)(n=5)

Московская квартираМосковская квартира

Исходный хозяин Исходный хозяин --
StegobiumStegobium paniceumpaniceum (L.)(L.)
(Anobiidae)(Anobiidae)
Культивировался на Культивировался на 
Lasioderma serricorne Lasioderma serricorne (F.)(F.)
(Anobiidae)(Anobiidae)Curculionidae)



КультураКультура амбарного долгоносика амбарного долгоносика 
Sitophilus granarius Sitophilus granarius ((L.) L.) 

((сем. долгоносики, сем. долгоносики, Curculionidae)Curculionidae)

ОбъёмОбъём банки:банки: 200 мл200 мл
Число особей на порцию Число особей на порцию 
пшеницыпшеницы: : 300 300 штшт
Время заражения:  Время заражения:  
7 суток7 суток
Время развития:  Время развития:  
33--4 недели4 недели



КультураКультура табачного жука табачного жука 
Lasioderma serricorne Lasioderma serricorne ((F.) F.) 

((сем. точильщики, сем. точильщики, Anobiidae)Anobiidae)

ОбъёмОбъём банки: банки: 1000 мл1000 мл
Число особей на порцию Число особей на порцию 
маннойманной крупы: крупы: 150 150 штшт
Время заражения:          Время заражения:          
7 суток7 суток
Время развития:          Время развития:          
более 4 недельболее 4 недель



КультураКультура китайской зерновки китайской зерновки 
CCallosobruchus allosobruchus chinensischinensis ((L.) L.) 
((сем. зерновки, Bruchidaeсем. зерновки, Bruchidae))

ОбъёмОбъём банки: банки: 100 мл100 мл
Число особей на Число особей на 
порцию порцию машамаша: : 50 ♀50 ♀
Время заражения:          Время заражения:          
7 суток7 суток
Время развития:          Время развития:          
17 суток17 суток



КультураКультура зернового точильщика зернового точильщика 
Rhizopertha dominicaRhizopertha dominica F. F. 

((сем. капюшонники, сем. капюшонники, BostrychidaeBostrychidae))

ОбъёмОбъём банки: банки: 100 мл100 мл
Число особей на Число особей на 
порцию порцию пшеницыпшеницы: : 
300 300 штшт
Время заражения:          Время заражения:          
7 суток7 суток
Время развития:          Время развития:          
3838--45 суток45 суток



СозданиеСоздание отводков линии отводков линии SavannahSavannah
Исходная линия 

(хозяин – амбарный долгоносик)

Хозяин –
амбарный
долгоносик

Хозяин –
табачный

жук

Хозяин –
китайская
зерновка

Хозяин –
зерновой
точильщик

Подготовка к эксперименту

Хозяева, предложенные в эксперименте

амбарный
долгоносик

табачный
жук

китайская
зерновка

зерновой
точильщик



СозданиеСоздание отводков линии отводков линии MoscowMoscow
Исходная линия 

(хозяин – табачный жук)

Хозяин –
амбарный
долгоносик

Хозяин –
табачный

жук

Хозяин –
китайская
зерновка

Хозяин –
зерновой
точильщик

Подготовка к эксперименту

Хозяева, предложенные в эксперименте

амбарный
долгоносик

табачный
жук

китайская
зерновка

зерновой
точильщик



МетодикаМетодика экспериментаэксперимента

СамокСамок испытывали испытывали 
индивидуальноиндивидуально
Каждый деньКаждый день
предлагалась предлагалась новаяновая
порция хозяевпорция хозяев
Хозяева предлагались Хозяева предлагались 
в избыткев избытке (20 и (20 и 
более особей)     более особей)     



СтатистическаяСтатистическая обработкаобработка

ПервичнаяПервичная –– в в 
программе                    программе                    
Microsoft ExcelMicrosoft Excel 2000 2000 

ОкончатенльнаяОкончатенльная –– в в 
пакете программ пакете программ 
StatisticaStatistica 5.55.5



ФормулаФормула для вычисления для вычисления 
биотического потенциалабиотического потенциала

rrmaxmax==lnln((RoRo)/)/TT
где где RoRo –– чистая скорость воспроизведения  чистая скорость воспроизведения  
TT –– средняя продолжительность жизни средняя продолжительность жизни 
одного поколенияодного поколения
по А.М. Гилярову (1990)по А.М. Гилярову (1990)



СпособностьСпособность самок линии самок линии MoscowMoscow
заражать различных хозяевзаражать различных хозяев

AnisopteromalusAnisopteromalus spsp..

Sitophilus granariusSitophilus granarius Lasioderma serricorneLasioderma serricorne

CCallosobruchus allosobruchus chinensis         Rhizopertha dominicachinensis         Rhizopertha dominica



СпособностьСпособность самок линии самок линии SavannahSavannah
заражать различных хозяевзаражать различных хозяев

AnisopteromalusAnisopteromalus calandraecalandrae

Sitophilus granariusSitophilus granarius Lasioderma serricorneLasioderma serricorne

CCallosobruchus allosobruchus chinensis         Rhizopertha dominicachinensis         Rhizopertha dominica



ПродолжительностьПродолжительность жизнижизни имаго наездников линии имаго наездников линии 
Savannah при развитии на разных хозяевахSavannah при развитии на разных хозяевах

((UU--тест Маннатест Манна--Уитни)Уитни)
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ПродолжительностьПродолжительность жизнижизни имаго наездников линии имаго наездников линии 
MoscowMoscow при развитии на разных хозяевахпри развитии на разных хозяевах

((UU--тест Маннатест Манна--Уитни)Уитни)
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СравнениеСравнение продолжительности жизнипродолжительности жизни
имаго наездников двух линий при развитии на разных хозяевахимаго наездников двух линий при развитии на разных хозяевах

((UU--тест Маннатест Манна--УитниУитни;; ** ** –– рр<0,01;   *<0,01;   * –– рр<0,05;   ns <0,05;   ns –– рр>0,05)>0,05)
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ПродолжительностьПродолжительность преимагинального развитияпреимагинального развития
самок наездников линии Savannah при развитии на разных самок наездников линии Savannah при развитии на разных 

хозяеваххозяевах (T(T--тесттест))
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ПродолжительностьПродолжительность преимагинального развитияпреимагинального развития
самок наездников линии самок наездников линии MoscowMoscow при развитии на разных при развитии на разных 

хозяеваххозяевах (T(T--тесттест))
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СравнениеСравнение продолжительности продолжительности 
преимагинального развитияпреимагинального развития самок наездников двух самок наездников двух 
линий при развитии на разных хозяевахлиний при развитии на разных хозяевах (T(T--тесттест; ; *** *** ––

p<0,001p<0,001))
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ПлодовитостьПлодовитость самок наездников линии Savannah при самок наездников линии Savannah при 
развитии на разных хозяевахразвитии на разных хозяевах

((UU--тест Маннатест Манна--Уитни)Уитни)
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ПлодовитостьПлодовитость самок наездников линии самок наездников линии MoscowMoscow при при 
развитии на разных хозяевахразвитии на разных хозяевах

((UU--тест Маннатест Манна--Уитни)Уитни)
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СравнениеСравнение плодовитостиплодовитости самок наездников двух линий самок наездников двух линий 
при развитии на разных хозяевахпри развитии на разных хозяевах

((UU--тест Маннатест Манна--УитниУитни;; ** ** –– рр<0,01;   *<0,01;   * –– рр<0,05;   ns <0,05;   ns –– рр>0,05)>0,05)
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СоотношениеСоотношение полов в потомствеполов в потомстве самок наездников самок наездников 
линии Savannah при развитии на разных хозяевахлинии Savannah при развитии на разных хозяевах

(χ(χ22--тест)тест)
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СредняяСредняя плодовитость по днямплодовитость по дням
самок линии Savannahсамок линии Savannah
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chinensischinensis



СоотношениеСоотношение полов в потомствеполов в потомстве самок наездников самок наездников 
линии линии MoscowMoscow при развитии на разных хозяевахпри развитии на разных хозяевах

(χ(χ22--тест)тест)

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

S.granarius L.serricorne C.chinensis Rh.dominica

Savannah
Moscow

n=191 n=670 n=0 n=0
хозяевахозяева

bb

aa

до
ля

до
ля

са
мо

к
са
мо

к



Предполагаемая Предполагаемая 
динамика динамика 

численности численности 
популяций двух популяций двух 

видов видов 
AnisopteromalusAnisopteromalus
при развитии на при развитии на 
разных видах разных видах 

хозяевхозяев
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(r=0,142)



СвязиСвязи природных популяций природных популяций AA. . calandraecalandrae ((nn=7) с =7) с 
видами хозяев (Тимохов, неопубликованные видами хозяев (Тимохов, неопубликованные 

данные)данные)
Популяция Исходный хозяин Местообитание
ICSP Callosobruchus chinensis Великобритания
ja Callosobruchus chinensis Япония
Rajshahi Callosobruchus analis Бангладеш
Tashkent Callosobruchus maculatus Узбекистан
Tehran Callosobruchus maculatus Иран
Savannah Sitophilus oryzae США, Джорджия
Bamberg Sitophilus oryzae США, Ю. Каролина
ETH Sitophilus granarius Швейцария
Krasnodar-1 Sitophilus granarius Россия
Krasnodar-2 Sitophilus granarius Россия
Brodowin Sitophilus granarius Германия
Stillwater Rhizopertha dominica США, Оклахома



СвязиСвязи природных популяций природных популяций AnisopteromalusAnisopteromalus spsp
((nn=5) с видами хозяев (Тимохов, =5) с видами хозяев (Тимохов, 
неопубликованные данные)неопубликованные данные)

Популяция Исходный хозяин Местообитание

Moscow Stegobium paniceum Россия

Moscow-2 Stegobium paniceum Россия

Michurinsk Stegobium paniceum Россия

ka Stegobium paniceum Япония

Fresno Lasioderma serricorne США, Калифорния

Montpellier Lasioderma serricorne Франция
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ВыводыВыводы

1.1. ИсследованыИсследованы трофические связи двух трофические связи двух 
видов рода видов рода AnisopteromalusAnisopteromalus. Наездники . Наездники 
линии линии SavannahSavannah ((AA. . calandraecalandrae, , nn=7) =7) 
развиваются на всех видах хозяев, развиваются на всех видах хозяев, 
которые были предложены им в которые были предложены им в 
экспериментах (экспериментах (S. granariusS. granarius, , L. serricorneL. serricorne, , 
C. chinensisC. chinensis, , RhRh. . dominicadominica). Наездники ). Наездники 
линии линии MoscowMoscow ((AnisopteromalusAnisopteromalus spsp., ., nn=5) =5) 
способны нормально развиваться на способны нормально развиваться на S. S. 
granariusgranarius и и L. serricorneL. serricorne. . 



2.2. ДляДля линии линии SavannahSavannah оптимальным оптимальным 
хозяином являетсяхозяином является S. granariusS. granarius, так как , так как 
наездники этой популяции наездники этой популяции 
демонстрируют максимальные показатели демонстрируют максимальные показатели 
продолжительности жизни и продолжительности жизни и 
плодовитости, а также сокращенные плодовитости, а также сокращенные 
сроки развития при культивировании на сроки развития при культивировании на 
этом хозяине. Для линии  этом хозяине. Для линии  Moscow Moscow 
оптимальным хозяином является оптимальным хозяином является L. L. 
serricorneserricorne..



3.3. ДоляДоля самок в потомстве в рассматриваемых самок в потомстве в рассматриваемых 
популяциях наездников достоверность популяциях наездников достоверность 
снижалась при развитии их на оптимальных снижалась при развитии их на оптимальных 
хозяевах (хозяевах (SavannahSavannah –– на на S. granariusS. granarius, , MoscowMoscow ––
на на L. serricorneL. serricorne, соответственно), по сравнению , соответственно), по сравнению 
с другими лабораторными хозяевами.с другими лабораторными хозяевами. ЭтоЭто
объясняетсяобъясняется, , вово--первыхпервых, , большейбольшей
продолжительностьюпродолжительностью жизнижизни нана этихэтих хозяеваххозяевах, , аа
такжетакже увеличениемувеличением числачисла самцовсамцов, , 
производимыхпроизводимых самкамисамками вв последниепоследние днидни жизнижизни..



4.4. Наездники линии Наездники линии MoscowMoscow достоверно достоверно 
крупнее своих конкурентов, независимо крупнее своих конкурентов, независимо 
от того, на каких хозяевах происходило от того, на каких хозяевах происходило 
развитие. Самые крупные особи развитие. Самые крупные особи 
наездников обеих линий развивались на наездников обеих линий развивались на L. L. 
serricorneserricorne, наиболее мелкие особи линии , наиболее мелкие особи линии 
SavannahSavannah были отмечены на были отмечены на RhRh. . dominicadominica. . 
Установлена прямая зависимость Установлена прямая зависимость 
размеров хозяев и развившихся на них размеров хозяев и развившихся на них 
наездников.наездников.



5.5. ВычисленыВычислены значения биотических значения биотических 
потенциалов (мгновенной удельной потенциалов (мгновенной удельной 
скорости роста популяции) скорости роста популяции) rr для двух для двух 
популяций наездников, развивавшихся на популяций наездников, развивавшихся на 
различных видах хозяев:  различных видах хозяев:  SavannahSavannah нана S. S. 
granariugranarius s –– 0,183; 0,183; SavannahSavannah на на C. chinensisC. chinensis
–– 0,165; 0,165; SavannahSavannah нана L. serricorneL. serricorne –– 0,156; 0,156; 
SavannahSavannah на на RhRh. . dominicadominica –– 0,142; 0,142; Moscow Moscow 
на на L. serricorneL. serricorne –– 0,142; 0,142; Moscow Moscow на на S. S. 
granariugranariuss –– 0,130. Интегральная величина 0,130. Интегральная величина rr
показывает, что линия показывает, что линия SavannahSavannah
превосходит популяцию конкурента на превосходит популяцию конкурента на 
всех хозяевах.всех хозяевах.



6.6. Сопоставление экспериментальных Сопоставление экспериментальных 
данных с имеющимися литературными данных с имеющимися литературными 
сведениями позволяет считать вид сведениями позволяет считать вид AA. . 
calandraecalandrae ((nn=7) широким олигофагом и =7) широким олигофагом и 
перспективным агентом перспективным агентом биометодабиометода. . 
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