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Введение 
 

Anisopteromalus calandrae (Howard) известен, как один из наиболее 
эффективных паразитов жуков, развивающихся в запасах зерновых, 
зернобобовых и некоторых других культур. Этот вид был впервые описан в 
1881 году, описание было сделано по единственному самцу. В связи с 
перспективностью использования A. calandrae в качестве агента 
биологического метода контроля численности вредителей в хранилищах, 
этот вид был объектом исследования в многочисленных работах, в том числе 
ряда классических экологических работ (например, Utida, 1957, van den 
Assem et al, 1984). 

Долгое время считалось, что Anisopteromalus calandrae – единый вид, 
однако недавно было установлено, что это комплекс близких видов, 
морфологически трудно различимых (Gokhman et al. 1998).  Поэтому 
неизвестно о каком виде идёт речь в более ранних исследованиях, а данные 
об этих двух видах обобщены.  
 Изначальным признаком, по которому было выявлено существование 
двух видов, является различие числа хромосом в гаплоидном наборе (у 
одного вида их 5, а у другого – 7). Также виды незначительно отличаются по 
ряду морфологических признаков  (Gokhman et al. 1998). Но основными 
аргументами в пользу существования двух видов являются полная 
репродуктивная изоляция и различия в поведении.  
 В настоящее время установлено, что вид, обладающий гаплоидным 
набором хромосом n=7, является  A. calandrae  (Howard). Таксономический 
статус второго рассматриваемого вида (A. species с n=5) в настоящее время 
выясняется. Выяснение таксономического статуса второго вида 
Anisopteromalus не входило в задачи нашего исследования. 

Важным аспектом поведения паразита являются взаимоотношения с 
хозяином. Ряд предыдущих работ был посвящён изучению пищевых связей 
A. calandrae (Chatterji 1955; Ahmed 1996; Hannan, Kabir 1996), однако, 
полученные в них данные также нуждаются в ревизии. В связи с этим мы 
решили изучить пищевые предпочтения наездников рода Anisopteromalus.  

Для этого мы поставили перед собой цель провести сравнительное 
изучение способности наездников двух близких видов рода Anisopteromalus 
развиваться на различных потенциальных хозяевах, представляющих разные 
семейства отряда Coleoptera. 

В соответствии с данной целью поставлены следующие задачи:  
1. Изучить пригодность различных хозяев для развития двух видов 

наездников.  
2. Изучить параметры жизненного цикла наездников при развитии на 

разных хозяевах (продолжительность жизни, продолжительность 
преимагинального развития, плодовитость в течение жизни, 
соотношение полов в следующем поколении, размеры особей).  
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3. Определение значения биотического потенциала для каждого вида 
наездника при развитии на определенном виде хозяина.  

4. Сравнение значений биотических потенциалов для определения 
оптимальных и условно пригодных хозяев для каждого из видов 
наездников.  

5. Сравнение полученных экспериментальных данных с литературными 
данными о пищевых связях данных наездников.  
Благодарности. 
Авторы хотят выразить благодарность С. М, Глаголеву за Организацию 

практики, а также А. В. Тимохову за руководство и неоценимую помощь на 
всех этапах работы. 

 

 4



1. Обзор литературы 
 

Anisopteromalus calandrae (Howard) – одиночный эктопаразит 
преимагинальных стадий многих видов насекомых - вредителей запасов, в 
основном из отряда Coleoptera. A. calandrae - вид космополит и 
распространен повсюду, где встречаются его хозяева. По сей день он 
является объектом всестороннего изучения во многих лабораториях мира 
(Utida, 1957, van den Assem et al, 1984). 
 Исследования последних лет показали, что внутри комплекса A. 
calandrae существует по крайней мере два близких вида, которые отличаются 
особенностями кариотипа, морфологии, биологии и поведения (Gokhman et 
al. 1998, 1999). Неизвестно о каком виде идёт речь в более ранних 
исследованиях, а данные об этих двух видах обобщены, в связи с этим 
возникает необходимость ревизовать данные предыдущих работ.  

Важным аспектом поведения паразита являются взаимоотношения с 
хозяином. Ряд предыдущих работ был посвящён изучению пищевых связей 
A. calandrae (Chatterji 1955; Ahmed 1996; Hannan, Kabir 1996), однако, 
полученные в них данные также нуждаются в ревизии. К настоящему 
времени показано, что два вида рода Anisopteromalus отличаются по своим 
предпочтениям хозяев. A. calandrae (n=7) при наличии выбора 
преимущественно заражает амбарного долгоносика и в меньшей степени - 
табачного жука. Другой вид A. species (n=5) при наличии альтернативы 
заражает почти исключительно табачного жука (Timokhov, Gokhman, 2003). 
В этом исследовании изучались реакции наездников только на два  вида 
хозяев, число же потенциальных хозяев значительно выше.  

После того, как было установлено наличие видов–двойников в 
комплексе A. calandrae, было проведено только одно исследование, в 
котором ставилась задача изучить жизненные характеристики этих 
наездников (Gokhman et al. 1999). В этой работе в качестве лабораторного 
хозяина использовался амбарный долгоносик – предпочитаемый хозяин 
одного из видов наездников. Таким образом, характеристики жизненного 
цикла второго вида наездников были изучены не на оптимальном хозяине. 
Было показано, что основные характеристики жизненного цикла двух видов 
значительно различаются. Самки семихромосомного вида, в отличие от вида-
конкурента, обладают гораздо большей плодовитостью и 
продолжительностью жизни, быстрее развиваются от яйца до имаго и 
начинают заражать хозяина в день выхода из зерна. Второй же вид имеет 
большие размеры тела, и соотношение полов в потомстве сдвинуто в пользу 
самок. До настоящего времени не было ни одной работы, в которых 
одновременно использовались представители нескольких семейств в 
качестве хозяев, в частности точильщики, на которых в природе развиваются 
популяции пятихромосомного вида. 

Когда речь  идёт о различных характеристиках жизненного цикла, 
наибольшую ценность имеет показатель экспоненциального роста 
популяции, или мгновенная удельная скорость роста (r). Эту характеристику 
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иногда рассмтривают в качестве математического выражения биотического 
потенциала (Одум, 1975; Гиляров, 1990). Эта величина обобщает такие 
частные показатели, как смертность, рождаемость, средняя длительность 
поколения, половую и возрастную структуру популяции. Величина r 
позволяет сравнивать «китов со слонами» благодаря своей универсальности. 
Для вычисления величины r необходимо получить значения основных 
характеристик жизненного цикла для особей, находящихся в идеальных 
условиях: не испытывающих недостатка в пищевых ресурсах, содержащихся 
в оптимальных условиях и не встречающих конкурентного противодействия. 

В настоящее время получены значения r  для некоторых насекомых, в 
основном для вредителей запасов (Birch, 1948; Одум, 1975). Особенно 
ценным оказывается сравнение биотических потенциалов паразитов и их 
хозяев, поскольку это позволяет делать выводы о способности паразита 
эффективно регулировать численность вредителя (Smith, 1992). 

 6



2. Материалы и методы 
 
Культуры насекомых.  

Все культуры насекомых содержались в стандартных термостатических 
условиях при температуре 27оС и относительной влажности воздуха 75%. 

В работе изучали поведение наездников двух близких видов рода 
Anisopteromalus. Первый вид, A. calandrae (Howard), был представлен 
популяцией, полученной из Лаборатории насекомых продовольственных 
запасов (г. Саванна, шт. Джорджия, США). Исходно в природе эта популяция 
развивалась на рисовом долгоносике Sitophilus oryzae (L.). В лабораторных 
условиях она сначала культивировалась на этом хозяине, а затем была 
переведена на амбарного долгоносика Sitophilus granarius (L.). Изучаемая 
лабораторная линия второго вида, Anisopteromalus sp., берёт начало из 
популяции, собранной в Москве на хлебном точильщике Stegobium paniceum 
(L.). На кафедре энтомологии МГУ эту линию сначала культивировали на 
амбарном долгоносике, а затем длительное время – на табачном жуке 
Lasioderma serricorne (F.). Далее в тексте эти две группы наездников мы 
будем называть, соответственно, линия Savannah и линия Moscow. В ходе 
эксперимента наездников разводили на хозяевах разных видов.  

Культуру амбарного долгоносика S. granarius (Coleoptera, 
Curculionidae) содержали в банках объёмом 200 мл, на две трети 
заполненных зерном пшеницы мягких сортов. Зерно предварительно 
запаривали, для частичного уничтожения патогенов, а затем просушивали в 
течение суток. На такой объём зерна мы выпускали 300 особей долгоносиков, 
не определяя их пол. Через неделю отбирали всех долгоносиков и 
пересаживали их на новую порцию зерна. Впоследствии зерно, заражённое 
21-28-дневными S. granarius, т.е. содержащее наиболее предпочитаемые 
стадии развития хозяина – личинки старших возрастов, предкуколок и 
куколок, предлагалось паразитам. Отбор заражённого зерна производился по 
внешним признакам заражения. 

Табачного жука L. serricorne (Coleoptera, Anobiidae) разводили на 
манной крупе в банках объёмом 1000 мл. На этот объём крупы мы выпускали 
150 особей данного вида. Через неделю жуков отсеивали через сито. Так как 
наездникам для заражения пригодны только колыбельки табачного жука 
(коконы из субстрата, которыми окружают себя личинки старшего возраста), 
порции крупы просеивали с недельным интервалом, и свежесформированные 
колыбельки отбирали для последующего предложения наездникам. 

Культуру китайской зерновки Callosobruchus chinensis (L.) (Coleoptera, 
Bruchidae) разводили на маше (Phaseolus aureus Roxb.). Предварительно 
зёрна помещались в эксикатор до приобретения необходимой мягкости. На 
порцию маша (в среднем 40 мл) мы высаживали 50 самок и несколько самцов 
данного вида. По истечении недели жуков отсаживали. Маш, заражённый 
личинками старших возрастов, предкуколками и куколками зерновки в 
возрасте 17 суток, предлагали наездникам. 
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Четвёртым хозяином наездников являлся зерновой точильщик 
Rhizopertha dominica F. (Coleoptera, Bostrychidae). Точильщиков мы 
разводили на приготовленном таким же, как и для долгоносиков способом 
зерне, но порция для этих жуков  составляла в среднем 40 мл. Для 
облегчения процесса заражения мы предварительно расщепляли часть зёрен. 
На порцию мы выпускали 300 особей точильщика. Через неделю жуков 
пересаживали на новую порцию зерна. Зерно, зараженное наиболее 
предпочитаемыми стадиями этого хозяина в возрасте 38-45 суток, предлагали 
наездникам в эксперименте.  

Методика эксперимента. 
Так как известно, что на желание самки заражать того или иного 

хозяина оказывает влияние то, на каком хозяине развивалась она сама, то для 
эксперимента мы разделили исходные линии наездников (рис. 1, 2). Таким 
образом, обе линии наездников были разделены на четыре отводка каждая. 
Всем самкам в ходе эксперимента предлагали хозяев того вида, на котором 
они развивались сами. 

При проведении эксперимента самок помещали в индивидуальные 
банки объемом 100 мл. Ежедневно им предлагали новые порции хозяев 
(определённые и постоянные для каждого вида хозяина). Порция 
предлагалась с таким расчётом, чтобы самка не испытывала недостатка в 
хозяевах (как минимум – 20 хозяев с сутки). Заражённые порции хранили в 
пробирках при 27оС и относительной влажности воздуха 75%. Каждая 
пробирка содержала этикетку с кодом заражавшей самки и датой заражения. 
Каждый день пробирки просматривали, и из них отсаживали всех выведших 
наездников и хозяев, при этом отмечали пол наездников. Данные о 
вышедших насекомых заносили в таблицу. 

Для сравнения размеров наездников, развивавшихся на разных 
хозяевах, измеряли задние голени самок, используя бинокуляр с микрон-
окуляром.  

Статистическая обработка.  
Для первичной обработки данных мы использовали программу 

Microsoft Excel 2000. Окончательную обработку данных проводили с 
помощью пакета статистических программ Statistica 5.5. Изначально 
проверяли данные на соответствие нормальному распределению. 
Следующим этапом обработки было сравнение характеристик жизненного 
цикла (продолжительность жизни, продолжительность преимагинального 
развития, яйцепродукция в течение жизни, размеры особей), полученных для 
самок данного вида на разных хозяевах. В том случае, если исходные данные 
соответствовали нормальному распределению, мы проверяли их на 
однородность с помощью однофакторного дисперсионного анализа. При 
несоответствии данных нормальному распределению мы использовали 
непараметрический однофакторный дисперсионный анализ Крускала-
Уоллиса. На заключительном этапе статистического анализа данных 
проводили попарное сравнение групп наездников, развивавшихся на разных 
хозяевах либо относившихся к разным видам (критерий Стьюдента, в случае 
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соответствия нормальному распределению, и критерий Манна-Уитни, в 
случае несоответствия нормальному распределению).  

Различия в соотношениях полов в разных группах наездников (доля 
самок в популяции) определяли с помощью критерия χ2. 

Значение биотического потенциала определяли с помощью формулы: 
r=ln(Ro)/T, где Ro – чистая скорость воспроизведения, показывающая, во 
сколько раз увеличивается численность популяции за одно поколение; T – 
средняя продолжительность жизни одного поколения (Гиляров, 1990). 
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3. Результаты. 
 
Самки московской линии в процессе подготовки к эксперименту вовсе 

не заражали зернового точильщика (Rh. dominica). В результате, согласно 
нашим данным самки данной линии указанного хозяина не заражают. Также 
при подготовке к эксперименту были получены только три самки линии 
Moscow, развившиеся на C. chinensis. Однако, непосредственно в 
эксперименте ни одна из них этого хозяина не заражала. Поэтому для 
указанного отводка в нижеприведённых данных мы сообщим сведения 
только о продолжительности жизни.   

Продолжительность жизни.  
В линии Moscow отводок, выращиваемый на L. serricorne, достоверно 

отличается по продолжительности жизни от отводков, выращиваемых на C. 
chinensis и на S. granarius (рис. 3). В линии Savannah наблюдалась обратная 
картина: самки из отводков на C. chinensis и на S. granarius жили достоверно 
дольше, чем на L. serricorne. Попарное сравнение самок двух видов с 
помощью критерия Манна-Уитни показало, что по этому признаку отличий 
нет только между отводками, выращенными на L. serricorne (в остальных 
случаях продолжительность жизни самок линии Moscow достоверно 
меньше). По данным о продолжительности жизни наездников для линии 
Savannah оптимальными хозяевами являются C. chinensis и S. granarius, для 
московской линии - L. serricorne. 

Продолжительность развития.  
При развитии на разных хозяевах самок линии Savannah время выхода 

имаго достоверно отличается для разных видов хозяев (рис. 4a). 
Продолжительность развития увеличивается в следующем ряду: C. chinensis - 
S. granarius -  L. serricorne – Rh. dominica. Эти различия несущественны (15,3 
– 15,5 – 15,7 – 15,9 суток), но достоверны за счет огромного объема выборок 
(сотни особей). У самцов (рис. 4б) этой линии наблюдается похожая 
ситуация, за исключением того, что на S. granarius они развиваются быстрее, 
чем на C. chinensis, а при развитии на L. serricorne и  C. chinensis время 
выхода самцов достоверно не различается. И для самок и для самцов на Rh. 
dominica наблюдается замедленное развитие. 

В линии Moscow самки и самцы быстрее развиваются на L. serricorne 
(самки - 18,9; самцы - 18,0 суток), достоверно опережая особей, 
развивающихся S. granarius (самки – 19,9; самцы – 19,1 суток), примерно на 
сутки. Как видно из рисунка 4, наездники линии Savannah проходят 
преимагинальное развитие достоверно быстрее особей из линии Moscow. 
Быстрее всего линия Savannah развивается на C. chinensis и S. granarius, а 
московская линия - на L. serricorne. 

 Плодовитость.  
В линии Savannah безоговорочно вырывается вперед и достоверно 

отличается от всех остальных по этому показателю отводок на S. granarius 
(рис. 5). Остальные отводки этой линии не отличаются друг от друга по 
этому показателю. Самки линии Moscow, при предложении им C. chinensis, 
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вообще не заражали этого хозяина. Из заражаемых ими хозяев, московские 
самки оставляют достоверно больше потомков на L. serricorne. При 
сравнении двух линий можно видеть, что линия Moscow уступает линии 
Savannah по плодовитости на всех хозяевах, кроме L. serricorne, где 
плодовитость американских самок хоть и выше, но не достоверно.   

Соотношение полов (доля самок в популяции).  
В линии  Savannah соотношение полов сдвинуто в пользу самок, при 

развитии на L. serricorne, C. chinensis и Rh. dominica (0,65; 0,71; 0,61 
соответственно) (рис. 6). При развитии на S. granarius соотношение полов 
примерно равное и согласно критерию χ2 достоверно ниже, чем при развитии 
на других хозяевах. В линии Moscow это соотношение сдвинуто в пользу 
самок при развитии на S. granarius (0,75) и примерно равное при развитии на 
L. serricorne и согласно критерию χ2 достоверно ниже, чем при развитии на 
других хозяевах. 

Размеры наездников.  
При развитии на S. granarius размеры (длина задней голени) самок 

линии Savannah достоверно меньше, чем при развитии на L. serricorne  и 
достоверно больше, чем при развитии на Rh. dominica (рис. 7). Размеры же 
самок, развивавшихся на C. chinensis достоверно не отличаются от размеров 
самок, развивавшихся на S. granarius. В линии Moscow при развитии на L. 
serricorne самки вырастали достоверно крупнее, чем самки, развивавшиеся 
на S. granarius. При сравнении самок разных линий, развивавшихся на одном 
хозяине, московские самки всегда достигали достоверно больших размеров, 
по сравнению с самками линии Savannah.  

Значения биотического потенциала (r).  
В линии Savannah биотический потенциал достигает максимального 

значения (0,183) при развитии наездников на S. granarius (рис. 8). 
Биотические потенциалы популяций, развивавшихся на L. serricorne, C. 
chinensis, Rh. dominica равны 0,156, 0,165 и 0,142 соответственно. В линии 
Moscow биотический потенциал, при развитии на L. serricorne больше, чем 
при развитии на S. granarius (0, 142 и 0, 130 соответственно).  
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4. Обсуждение. 
 

Для линии Savannah оптимальным хозяином по всем показателям (за 
исключением соотношения полов) является Sitophilus granarius. Самым 
главным является то, что на данном хозяине паразиты этой линии 
демонстрируют максимальное значение биотического потенциала.  

Для линии Moscow наиболее пригодным хозяином, на котором 
достигается максимальное значение биотического потенциала, является L. 
serricorne.  
 Необходимо учитывать, что популяция Savannah вида A. calandrae 
(n=7) происходит с рисового долгоносика (Sitophilus oryzae) и длительное 
время (8 лет) культивировалась именно на  S. granarius. Известно, что на 
поведение наездников существенным образом влияют условия развития, в 
первую очередь - вид хозяина. Соответственно, эта линия могла 
адаптироваться к жизни на этом хозяине. Так известно, что природные 
популяции вида A. calandrae, обладающего большим спектром заражаемых 
хозяев, в лабороторных условиях лучше развиваются на том виде хозяина, с 
которым они были связаны в природе (Ahmed, 1996). Для некоторых 
наездников известны так называемые расы по хозяевам. Например, для 
птеромалида Lariophagus distinguendus, родственного изучаемым нами 
видам, известны биологические расы: одна из них является специфическим 
паразитом хлебного точильщика, другая – амбарного и рисового долгоносика 
(Теленга, 1950; Steidle, Schöller, 2000). Для того, чтобы уменьшить «эффект 
хозяина» мы предварительно получили поколение наездников, 
развивавшихся на тех видах хозяев, которые впоследствии были предложены 
в ходе эксперимента их потомкам (см. раздел «Материалы и методы» и рис. 
1, 2). Та же самая процедура была проделана и для линии Moscow, которая 
длительное время культивировалась на L. serricorne и исходно развивалась на 
другом представителе этого семейства – S. paniceum. 
 Самки Savannah заражают всех хозяев, предложенных в эксперименте. 
Самки линии Moscow не заражают Rh. dominica и только в исключительных 
случаях заражают C. chinensis. Поэтому в дальнейшем стоит выяснить, 
насколько этот хозяин пригоден для заражения наездниками вида A. species и 
для их развития на этом хозяине. 
 На всех хозяевах, использовавшихся в эксперименте, самки линии 
Savannah достоверно превосходили по продолжительности жизни самок 
московской линии. Исключение составляет лишь L. serricorne, но даже на 
этом оптимальном для них хозяине московская линия превосходит линию 
Savannah по продолжительности жизни недостоверно. 
 Особи и той и другой линии быстрее развиваются на предпочитаемых 
хозяевах (Savannah – на S. granarius, Moscow - на L. serricorne). Линия 
Savannah развивается быстрее, нежили линия Moscow. Причем у двух видов 
наблюдается протандрия – более быстрое развитие самцов (рис 4а, 4б). 
Запаздывание в развитии на Rh. dominica можно объяснить тем, что мелким 
особям наездников, которые развиваются на этом хозяине (см. раздел 
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«Результаты. Размеры наездников»), приходится дольше прогрызать 
выходное отверстие из зерна наружу.  
 По плодовитости линия Savannah на всех хозяевах превосходит линию 
Moscow, даже на L. serricorne, хотя и недостоверно (рис. 5). 
 Интересно отметить, что на предпочитаемых хозяевах наблюдается 
уменьшение доли самок в потомстве, что принято считать показателем 
неблагополучного состояния популяции. Это, на первый взгляд 
парадоксальное явление можно объяснить тем, что на оптимальном хозяине 
самки живут дольше, например Savannah на S. granarius (см. раздел 
«продолжительность жизни»), при этом в конце жизни производят 
исключительно самцов (рис.9, 10), за счёт того, что запас спермы в 
спермотеке полностью расходуется. В норме для самок Anisopteromalus 
характерно однократное спаривание, в результате самки не могут пополнять 
запасы спермы в течение жизни (van den Assem, 1986). 
 Размеры самок московской линии достоверно больше, чем у линии 
Savannah, но это не даёт им никаких преимуществ перед конкурирующим 
видом, даже в продолжительности жизни, чего можно было бы ожидать. 
Имеются литературные данные о том, что такие характеристики жизненного 
цикла, как плодовитость, продолжительность жизни, а также поисковая 
способность напрямую зависят от размеров особи (Godfray, 1994).  

Особи обоих видов, развившиеся на L. serricorne, крупнее, чем 
представители этих же видов, развивавшиеся на других хозяевах. С другой 
стороны, особи линии Savannah, развившиеся на Rh. dominica – самые 
мелкие. Такая закономерность объясняется непосредственным влиянием 
размеров хозяина на размер паразита, развивающегося на нём. 
 Одной из основных задач нашей работы было вычисление 
биотического потенциала (r) – интегральной величины, включающей в себя 
все вышеперечисленные популяционные характеристики 
(продолжительность жизни, продолжительность преимагинального развития, 
плодовитость, соотношение полов). Эта величина характеризует 
потенциальные возможности роста популяции (рис. 8). Значения 
биотического потенциала для всех этих отводков достаточно велики, при 
этом данные значения всегда выше для линии Savannah, чем для линии 
Moscow. Считается, что если биотический потенциал у наездника выше, чем 
у хозяина, то паразит может эффективно подавлять популяцию хозяина. 
Например, для Sitophilus oryzae при оптимальной температуре r=0,11 (Одум, 
1975), в то время как максимальное значение этой величины для линии 
Savannah, полученной в наших экспериментах, равно 0,183. Поскольку 
спектр хозяев у A. calandrae достаточно широк, и биотический потенциал 
популяций этого вида, развивающихся на жуках из разных семейств имеет 
высокое значение, можно рассматривать A. calandrae в качестве 
перспективного агента биометода против различных вредителей запасов.  
 Данные, полученные в наших экспериментах, в общем соответствуют 
литературным данным о пищевых связях природных популяций двух 
рассматриваемых видов наездников. Имеются достоверные сведения о том, 
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что природные популяции A. calandrae (n=7) развиваются за счёт разных 
видов жуков из нескольких семейств (табл. 1). Данный вид может 
рассматриваться, как  широкий олигофаг, однако, до сих пор ни разу не 
отмечался на точильщиках (Anobiidae). Другой вид, A.species (n=5), 
напротив, в природе был найден только на представителях семейства 
точильщиков (табл. 2). По нашим данным семихромосомный вид в 
лабораторных условиях нормально развивается на L. serricorne, при этом 
биотический потенциал его оказывается даже выше, чем у пятихромосомного 
вида, развивающегося на этом хозяине (рис. 8). Теоретически, это говорит о 
том, что первый вид, обладая более высоким биотическим потенциалом, 
может вытеснять второй вид из этой экологической ниши, однако в 
реальности этого не происходит. Мы предполагаем, что данное противоречие 
можно объяснить конкурентными взаимоотношениями этих двух видов. 
A.species (n=5) может противостоять виду конкуренту только на 
точильщиках. В то же время, семихромосомный вид способен нормально 
развиваться на других хозяевах и избегает заражать точильщиков, тем самым 
он уклоняется от межвидовой конкуренции. Данное предположение может 
послужить основой для дальнейших исследований взаимоотношений двух 
видов Anisopteromalus. 
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Выводы. 
 

1) Исследованы трофические связи двух видов рода Anisopteromalus. 
Наездники линии Savannah (A. calandrae, n=7) развиваются на всех 
видах хозяев, которые были предложены им в экспериментах (S. 
granarius, L. serricorne, C. chinensis, Rh. dominica). Наездники линии 
Moscow (A. species, n=5) способны нормально развиваться на S. 
granarius и L. serricorne.  

2) Для линии Savannah оптимальным хозяином является S. granarius, так 
как наездники этой популяции демонстрируют максимальные 
показатели продолжительности жизни и плодовитости, а также 
сокращенные сроки развития при культивировании на этом хозяине. 
Для линии  Moscow оптимальным хозяином является L. serricorne, так 
как продолжительность жизни и плодовитость наездников на этом 
хозяине имеет максимальные значения, а сроки развития достоверно 
меньше, чем на S. granarius. 

3) Доля самок в потомстве в рассматриваемых популяциях наездников 
достоверность снижалась при развитии их на оптимальных хозяевах 
(Savannah – на S. granarius, Moscow – на L. serricorne, соответственно), 
по сравнению с другими лабораторными хозяевами. Это объясняется, 
во-первых, большей продолжительностью жизни на этих хозяевах, а 
также увеличением числа самцов, производимых самками в последние 
дни жизни. 

4) Наездники линии Moscow достоверно крупнее своих конкурентов, 
независимо от того, на каких хозяевах происходило развитие. Самые 
крупные особи наездников обеих линий развивались на L. serricorne, 
наиболее мелкие особи линии Savannah были отмечены на Rh. 
dominica. Установлена прямая зависимость размеров хозяев и 
развившихся на них наездников. 

5) Вычислены значения биотических потенциалов (мгновенной удельной 
скорости роста популяции) r для двух популяций наездников, 
развивавшихся на различных видах хозяев:  Savannah на S. granarius – 
0,183; Savannah на C. chinensis – 0,165; на L. serricorne – 0,156; 
Savannah на Rh. dominica – 0,142; Moscow на L. serricorne – 0,142; 
Moscow на S. granarius – 0,130. 

6) Интегральная величина r показывает, что линия Savannah превосходит 
популяцию конкурента на всех хозяевах.  

7) Сравнение экспериментальных данных с имеющимися литературными 
сведениями позволяет считать вид A. calandrae (n=7) широким 
олигофагом и перспективным агентом биометода.  
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Иллюстрации 
 

 
Рисунок 1. Создание отводков линии Savannah при подготовке к 
эксперименту. 

 

 
 

Рисунок 2. Создание отводков линии Moscow при подготовке к 
эксперименту. 
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Рис. 3. Продолжительность жизни имаго наездников 
двух линий при развитии на разных хозяевах

 (n=10 всюду, за исключением Savannah на Rh. dominica n=4 и 
Moscow на C. chinensis n=3)
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Рис. 4а. Продолжительность развития самок 
наездников двух линий на разных хозяевах
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Рис. 4б. Продолжительность развития самцов 
наездников двух линий на разных хозяевах
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Рис. 5. Плодовитость самок наездников двух линий 
при развитии на разных хозяевах
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Рис. 6. Соотношение полов наездников двух линий 
при развитии на разных хозяевах
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Рис. 7. Длина задней голени самок наездников двух 
линий при развитии на разных хозяевах
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Рис. 8. Предполагаемая динамика численности 
популяций двух видов Anisopteromalus при 

развитии на разных видах хозяев   
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Рис. 9. Плодовитость по дням самок линии 
Savannah на S.granarius
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Рис. 10. Плодовитость по дням самок линии 
Savannah на C. chinensis
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Таблица 1. Связи природных популяций A. calandrae (n=7) с видами хозяев (Тимохов, неопубликованные данные).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

США, Оклахома Rhyzopertha dominica  Stillwater  
Германия  Sitophilus granarius Brodowin 
Россия Sitophilus granarius Krasnodar-2 
Россия  Sitophilus granarius Krasnodar-1 
Швейцария  Sitophilus granarius  ETH 
США, Ю. Каролина  Sitophilus oryzae Bamberg 
США, Джорджия  Sitophilus oryzae  Savannah 
Иран  Callosobruchus maculatus Tehran 
Узбекистан  Callosobruchus maculatus  Tashkent  

Бангладеш  Callosobruchus analis  Rajshahi 
Япония  Callosobruchus chinensis ja 
Великобритания  Callosobruchus chinensis  ICSP 

Местообитание Исходный хозяин Популяция 



 
Таблица 2. Связи природных популяций A. species(n=5) с видами хозяев (Тимохов, неопубликованные данные).  
 
 

Франция  Lasioderma serricorne Montpellier  
США, Калифорния  Lasioderma serricorne  Fresno 
Япония  Stegobium paniceum ka  

Россия Stegobium paniceum Michurinsk  
Россия Stegobium paniceum Moscow-2 
Россия  Stegobium paniceum  Moscow  

Местообитание Исходный хозяин Популяция 
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