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Введение
Зерновые бобовые культуры возделывают для получения семян с
высоким содержанием белка. Различные виды бобовых растений выращивают
для использования в питании человека и в качестве корма для животных
(Посыпанов, 2007).
Бобовые растения повреждаются насекомыми во все периоды их
развития. Особенно большие потери урожая вызывают повреждающие семена
личинки насекомых-семяедов: жуков долгоносиков, жуков зерновок, хальцидфитофагов и др. (Горленко, 1988; Ивановская, 1977). Например: к опасным
вредителям относится люцерновая толстоножка, иногда снижающая урожай
семян люцерны на 20 – 40% (Мигулин, 1976).
Кормовые

связи

в

пределах

надсемейства

хальцид

чрезвычайно

разнообразны, и если энтомофагия преобладает у личинок большинства видов
хальцид, то и фитофаги среди них не редкое явление (Зерова, Серегина, 1994).
Наибольшее

количество

семеедов

приурочено

к

двум

семействам

покрытосеменных растений – бобовым и розоцветным, для которых характерно
значительное видовое разнообразие и имеющих широкое распространение во
всех ботанико-географических зонах (Зерова, Серегина, 1994).
Актуальность определяется тем, что в надсемействе Chalcidoidеа есть как
широко распространенные виды вредителей сельского хозяйства, так и
паразитоиды, которых можно использовать в борьбе с вредителями бобовых
растений (Зерова, 2010).
Цель работы: изучение видового состава хальцид семейств Eurytomidae и
Pteromalidae и особенностей их трофических связей с бобовыми растениями.
Задачи:
1.

Дать общую характеристику группы и особенностей биологии

хальцид;
3

2.

Изучить видовой состав хальцид, связанных с семенами бобовых

растений;
3.

Выявить особенности трофических связей хальцид с растениями-

хозяевами.
Работа выполнена на базе кафедры сельскохозяйственной биологии
Томского государственного университета. Материал по солодке уральской был
предоставлен доцентом

кафедры сельскохозяйственной

биологии

к.б.н.

С. И. Михайловой; материал из Таджикистана и Челябинской области –
доцентом, к.б.н. С. В. Лукьянцевым; из Тувы и Монголии – профессором, д.б.н.
А. И. Пяком; из Владивостока, Хабаровского и Забайкальского краев –
доцентом, к.б.н. Ю. А. Чикиным; из Узбекистана и Южно-Казахстанской
области – магистранткой Ш. М. Каликовой.
Помощь в определении растений оказали д.б.н. А. Л. Эбель и д.б.н.
А. И. Пяк.
Помощь в определении хальцид была оказана сотрудником Института
зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины д. б. н. В. Н. Фурсовым и
сотрудником Зоологического института РАН к.б.н. Е. В. Целих.
Результаты исследований были представлены на ежегодных научных
студенческих конференциях Биологического института «Старт в науку» в 2018
и 2019 годах (Каликова, Лопатина, 2018; Лопатина, 2019).

4

Выводы
1. В результате обследования семян 45 видов бобовых растений на 12
видах растений было найдено 11 видов хальцид, принадлежащих к двум
семействам – Eurytomidae (3 вида) и Pteromalidae (8 видов);
2. Хальциды-семяеды семейства Eurytomidae Walker, 1832 обнаружены на
представителях трех родов растений: Astragalus, Vicia и Caragana. В семенах
рода Astragalus вредит Bruchophagus astragali Fedoseeva, 1954. В семенах
горошка однопарного (Vicia cracca) и горошка мышиного (Vicia unijuga) был
обнаружен Bruchophagus roddi Gussakovskiy, 1933. В сборах бобов караганы
древовидной (Caragana arborescens) был найден специализированный семеед
караган – Eurytoma caraganae.
3. В подавляющем большинстве найденные хальциды относились к
семейству Pteromalidae, паразитические личинки которых развиваются за счет
личинок насекомых-семяедов других групп. Птеромалида Spintherus dubius
развивается на личинках клеверного долгоносика, Pteromalus sequester и
Dinarmus acutus – на личинках жуков-зерновок. Для 5 видов птеромалид
установить хозяев не удалось.
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«Технология возделы вания сои в А лм атинской области Республики Казахстан (на
примере К Х «Нива»)»
2. Б атяш ева Виктория А лександровна
«Вредители те п л и ч н ы х и оранж ерейны х растений в г. Томске»
3. Бородин А ртём П авлович
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«В лияние б иопрепаратов на основе B acillus subtilis и Trichoderm a sp. на посевные качества
яровой пш еницы»

12. Л оп ати н а София В асильевна
«Троф ические связи халыдид с бобовы м и растениями»
13. Пак Роман Витальевич
«О собенности сем енного разм нож ения P olenlilla recta при культивировании в южной
тайге Западной Сибири»
14. Суханова В иктория А л ександ ровна
«О ценка засоренности сем енны х партий редьки м асличной»
15. Т олкачева А н н а О леговн а
«И зучение экологически безопасны х методов воздействия на те п л и ч н у ю б елокры лку
[Trialeurodes vaporciriorum ) в л абораторны х условиях
16. Чертенкова Е катерина И горевна
«П овы ш ение эф ф екти вн ости размнож ения сортов зем л яники крупноплодной м етодами
in vitro »
17. Щ укина А настасия Васильевна
«В лияние б и ости м уляторов на всхожесть семян э ф и ром асли ч н ы х растений, оценка
а н о мал и й прорастания»

Руководитель 0 0 1 1 бакалаври ата
по направл ению «А гроном ия»

Бабенко А.С.

